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Годовой ОТЧЕТ  
 ОАО «Зарубежэнергопроект» 

за 2007 г. 
  
 

г. Иваново         «___» ___________ 2008 г. 

1. Положение Общества в отрасли. 
 

1.1. О предприятии 
 

ОАО "Зарубежэнергопроект" - инжиниринговая организация, специализирующаяся на 
комплексном проектировании энергетических объектов различной единичной мощности блоков – 
от 6 до 600Мвт.  

Основная цель деятельности предприятия связана с выполнением инжиниринговых услуг и 
разработкой комплексной проектной документации для сооружения новых, расширения и 
реконструкции действующих энергетических объектов в России и за ее пределами.  

Для осуществления определенной Уставом деятельности предприятие имеет Лицензию 
ФЛЦ ФА по строительству и ЖКХ РФ за №ГС-1-37-02-26-0-3728024228-002838-2 от 02.11.2007г. 
сроком действия до 02.08.2009г. 

Система менеджмента качества ОАО «Зарубежэнергопроект» сертифицирована по ISO-
9000 с 1999года. Сертификат международного уровня выдан фирмой TUF NORD за № 07100666.  
1.2. Предмет деятельности предприятия. 

Предприятие осуществляет проектирование и оказывает следующие услуги в области 
строительства энергетических объектов.  

- инициативные технические предложения; 
- технические предложения на базе объявленных торгов; 
- концептуальные проекты; 
- тендерная документация; 
- Обоснование инвестиций в строительство (ОИС); 
- ТЭО (Проект); 
- ОВОС; 
- рабочая документация для строительства; 
- авторский надзор; 
- исполнительная документация. 
- бизнес-планы по сооружению энергетических объектов; 
- выполнение технического анализа инвестиционных проектов, выполненных другими 

организациями; 
- выполнении функций Технического агента по сопровождению процесса реализации 

инвестиционных проектов. 
Разработка и выпуск всей проектной документации осуществляется с применением 

современной вычислительной техники и программного обеспечения, кроме того, при ее 
разработке могут применяться как российские, так и международные стандарты. 
 1.3. Состояние рынка. 

Существенным обстоятельством отчетного 2007 года явилось проявление роста 
российского рынка проектных услуг в электроэнергетической отрасли. Рост рынка связан с 



 

 

5

 

реализацией Инвестиционной программы Холдинга РАО «ЕЭС России» на 2007-2010г.г., 
предусматривающей строительство 40 ГВт новых генерирующих мощностей. Аналогичная 
программа 2011-2015 г.г. предусматривает дополнительный ввод еще 50 ГВт генерирующих 
мощностей.  

Кроме того, в связи с либерализацией рынка электроэнергии и мощности, прогнозируемым 
дефицитом электроэнергии в ряде промышленно развитых регионов (в т.ч. г.г. Москва, Санкт-
Петербург), частные инвесторы планируют к реализации инвестиционные проекты строительства 
генерирующих мощностей примерно на 3 ГВт к 2010 г. 

Таким образом, спрос на российском рынке проектных услуг в течение ближайших 5 лет, по 
мере разворачивания инвестиционных программ генерирующих компаний и частных инвесторов, 
будет расти стабильными темпам, что, скорее всего, определит географию деятельности 
компании на ближайшие 3-5 лет. За рубежом перспективы Общества связаны с активностью 
фирм-генподрядчиков ОАО «ВО «Технопромэкспорт», ОАО «Силовые машины». 
Самостоятельных продаж своих услуг за рубежом Общество не планирует. 
1.4. Конкуренция на рынке проектных услуг в РФ. 

Основными конкурентами-поставщиками инжиниринговых услуг в электроэнергетике 
являются проектные организации - дочерние общества ОАО «РАО ЕЭС «России»,  а так же ряд 
вновь образованных независимых инжиниринговых компаний.  

Кроме того, на российский рынок активно выходят иностранные проектно-инжиниринговые 
компании. В настоящее время они (в сотрудничестве с российскими компаниями) принимают 
участие в конкурсах на выполнение консультационных услуг, подготовку конкурсной 
документации, подготовку банковских бизнес-планов, выполнение функций инженера банка и 
инженера заказчика. Конкурентное давление с их стороны в дальнейшем будет возрастать. 

Конкурирующие проектно-инжиниринговые организации существенно различаются по 
основным показателям эффективности. ОАО «Зарубежэнергопроект» до 2007года существенно 
отставало от конкурентов по показателю рентабельности, выработки на 1-го работника, величине 
средней заработной платы и другим показателям, определяющим эффективность деятельности 
предприятия. Причины этого отставания – недостаточно активная политика профильного 
акционера в руководстве Общества, а также ограниченность круга традиционных заказчиков, 
которые не заключали новых договоров с Обществом. 

В 2007году ОАО «Зарубежэнергопроект» качественно улучшило основные показатели и не 
уступает основной массе своих конкурентов по техническому уровню и эффективности 
производства. Исключение составляет недостаточный уровень заработной платы, отстающий от 
конкурентов, что при разогревающемся рынке труда приводит к потере квалифицированных 
кадров всех возрастов и специальностей (особенно специалистов IT и инженеров-электриков). 
Данное обстоятельство может стать существенным фактором риска, связанным с деятельностью 
предприятия. 

 Основными стратегическими преимуществами предприятия перед конкурентами является 
то, что: 

• ОАО «Зарубежэнергопроект» постоянно совершенствует развитие технологий 
проектирования и увеличивает объем выпуска проектной продукции. 

• ОАО «Зарубежэнергопроект» укомплектовано специалистами, в том числе высокой 
квалификации, имеет многолетний опыт проектирования и участия в совместном 
проектировании с ведущими зарубежными инжиниринговыми фирмами, обладающих 
знанием международных стандартов и правил, владеющих современными способами 
проектирования и методами управления его процессом. 
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• ОАО «Зарубежэнергопроект» имеет многолетний опыт работы в составе 
международных консорциумов по проектированию и сооружению энергетических 
объектов, в том числе с ведущими западными инжиниринговыми фирмами и фирмами-
изготовителями основного и вспомогательного оборудования: ABB, Alston Power, 
Siemens, General Electric, AREVA и др. 

• ОАО «Зарубежэнергопроект» имеет долголетний опыт сотрудничества с рядом 
проектных организаций, с ведущими научно-исследовательскими институтами, 
конструкторскими бюро и пуско-наладочными организациями России, в решении любых 
вопросов и задач в области проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию 
энергетических объектов, в части разработки специализированных разделов проектов. 

• ОАО «Зарубежэнергопроект» обеспечен собственными производственными зданиями, 
расположенными на собственном земельном участке, рабочие места оснащены 
современной вычислительной техникой, созданы комфортные условия для работы 
персонала. 

• ОАО «Зарубежэнергопроект» владеет системами автоматизированного проектирования 
с высоким уровнем компьютеризации процесса и использованием новых технологий 
проектирования, включая: 

• - применение системы 3-х мерного моделирования: PDS (Plant Design System, Intergraph, 
USA); и SmartPlant Enterprise. 

• - связь с глобальной компьютерной сетью Internet с использованием наземных 
коммуникационных линий и цифрового канала ISDN для оперативного обмена данными 
и технической документацией с фирмами, с которыми осуществляются совместные 
разработки; 

• - использование программного комплекса Primavera для управления проектами, включая 
составление графиков работ и последующий контроль за их исполнением; 

• ОАО «Зарубежэнергопроект» располагает большим архивом проектной и типовой 
документации, созданным за 46 лет работы предприятия. 

• ОАО «Зарубежэнергопроект» поддерживает систему постоянного накопления и 
обновления базы данных по оборудованию отечественного производства и 
оборудования зарубежных фирм-изготовителей. 
Анализ внутренних и внешних факторов деятельности, прогноз роста заказов на проектные 

услуги в России и наличие резервов в повышении производительности труда дают основание 
высоко оценить перспективы ОАО «Зарубежэнергопроект» в соревновании с конкурентами в 
эффективности и в доле рынка 
1.5. Факторы риска и стратегия снижения рисков 
1.5.1. Страновые и региональные риски 

• Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, 
в которых предприятие зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или 
осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность 
предприятия в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний 
завершенный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного 
квартала. Степень таких рисков не высока, риски по странам диверсифицированы и 
частично уменьшены через генеральных подрядчиков. 

• Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых предприятие 
зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность: такие риски маловероятны. 

• Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 
предприятие зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет 
основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, 
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возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или 
труднодоступностью и т.п.: такие риски отсутствуют 

1.5.2. Финансовые и валютные риски 

Подверженность финансового состояния предприятия изменениям валютного курса, 
процентных ставок, фондовых котировок: имеется зависимость от колебаний валютного курса 
доллара США, т. к. снижение курса доллара США к рублю приводит к потерям выручки, которые 
оцениваются в 2007году в размере до 12млн. рублей (по контрактам, цена которых номинирована 
в долларах США).  

Осуществляемые действия предприятия на устранение отрицательного влияния изменения 
валютного курса на деятельность предприятия: отказ от номинирования цен в американской 
валюте. 

Инфляция уменьшает прибыль предприятия, что может привести к снижению выплат по его 
ценным бумагам, критическими значениями инфляции, являются значения, превышающие 
доходность предприятия: такие риски маловероятны. 
1.5.3. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью предприятия, в том числе риски, связанные с: 
• изменением валютного регулирования: существенного значения в настоящее время не 

имеют, т. к. объем контрактов в «портфеле заказов» по внешнеэкономической 
деятельности невелик. Поэтому изменение валютного регулирования не является для 
предприятия существенным правовым риском; 

• изменением налогового законодательства: ухудшения условий нет; 
• изменением правил таможенного контроля и пошлин: существенного значения в настоящее 

время не имеется, т. к. деятельность предприятия ориентирована на внутренний рынок, 
основными заказчиками являются предприятия – резиденты, хотя продукция предприятия 
предназначена так же для применения в странах Азии и Европы. Проблемы таможенных 
процедур отсекаются ответственностью фирм-генподрядчиков; 

• изменением требований по лицензированию основной деятельности предприятия: значения 
не имели; 

• изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью предприятия (в 
том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в 
которых участвует предприятие: существенного значения в настоящее время не имели. 

1.5.4. Риски, связанные с деятельностью предприятия 

Риски, свойственные исключительно ОАО «Зарубежэнергопроект», в том числе риски, 
связанные с: 
• текущими судебными процессами, в которых участвует предприятие: такой риск в 

настоящее время устранен. Поданный в 2006 году иск бывшего генерального директора 
Седова В.В. на сумму 15000000 руб. закрыт лишь частичным удовлетворением на сумму 
3 571 931,87 руб.; 

• отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида 
деятельности: такие риски в настоящее время маловероятны; 

• возможной ответственностью предприятия по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 
обществ: такие риски в настоящее время отсутствуют; 

• возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг): такие риски в настоящее 
время исключены. 



 

 

8

 

2. Корпоративное устройство.  
2.1. Сведения об уставном капитале Общества 

 Уставной капитал Общества составляет 10 660 (Десять тысяч шестьсот шестьдесят) 
рублей, он разделен на 10 660 (Десять тысяч шестьсот шестьдесят) обыкновенных именных акций 
номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.  
 

Структура распределения акций Общества по состоянию на 31.12.2007г.: 
1. BINUM SECURITIES LTD - 63,24% от уставного капитала Общества;  
2. Открытое акционерное общество "Внешнеэкономическое объединение 

«Технопромэкспорт» - 25,03% от уставного капитала Общества; 
 3. Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная инвестиционная 
компания «Универсалспецторг» - 0,30% от уставного капитала Общества;  

 4. Закрытое акционерное общество «Энергопроект» - 0,14% от уставного 
капитала Общества;  
 5. Акционеры - физические лица – 11,30% от уставного капитала Общества. 

 
Сведения о филиалах, дочерних и зависимых Обществах 

Филиал Открытого акционерного общества «Зарубежэнергопроект» - 
«Мосэнергопроект» (сокращенное наименование: филиал ОАО «Зарубежэнергопроект» 
- «Мосэнергопроект»)  

- дата создания: 09.07.2007г. 
- место нахождения: 115114, г. Москва, Дербенёвская набережная, д. 7, стр. 8  
- директор филиала: Захаров Василий Васильевич, год рождения - 1952 
 
Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Проектно-

изыскательский институт БелЗЭП» (сокращенное наименование: ИООО «Проектно-
изыскательский институт БелЗЭП») 

- дата регистрации: 25.10.2007г. 
- наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Минский 

городской исполнительный комитет 
- место нахождения: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Смоленская, 27, 

ком. 411 
- директор Общества - Гладышев Виктор Яковлевич, год рождения – 1959 
Размер доли Участника – Открытого акционерного общества 

«Зарубежэнергопроект» в ИООО "Проектно-изыскательский институт БелЗЭП" 
составляет 4 800 (Четыре тысячи восемьсот) долларов США, что составляет 24 
(Двадцать четыре) процента Уставного фонда. 

 
Компания «ИЕКСОН КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД» (''IEXON CONSULTANTS 

LIMITED'') 
- место нахождения: Григориу Ксенопулу Стрит 17, ТОТАЛСЕРВ ХАУС 3106, 

Лимассол, Кипр  
Открытое акционерное обществ «Зарубежэнергопроект» приобрело долю в 

уставном капитале Компании «ИЕКСОН КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД» в размере 100 
(Сто) процентов уставного капитала Компании «ИЕКСОН КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД». 
Право на долю участника Компании «ИЕКСОН КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД» перешло к 
ОАО «Зарубежэнергопроект» с 21 ноября 2007 года. 
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2.2. Корпоративное управление 
 Корпоративное Управление Общества основано на требованиях российского 

законодательства в сфере акционерного права и соответствует основным принципам Кодекса 
корпоративного поведения ФКЦБ, одобренного на заседании Правительства Российской 
Федерации от 28 ноября 2001 года (Протокол № 49). 

 Основной задачей Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ является эффективная 
защита прав и интересов акционеров, справедливое отношение к акционерам, прозрачность 
принятия решений, профессиональная и этическая ответственность членов Совета директоров, 
расширение информационной открытости и развития системы норм деловой этики. 
  Основные принципы корпоративного поведения в Обществе – это: 

- реальное обеспечение акционерам возможности осуществлять свои права и 
законные интересы, связанные с участием в Обществе; 

- осуществление Советом директоров стратегического управления 
деятельностью Общества и эффективные контроль с его стороны за деятельностью 
исполнительного органа Общества; 

- эффективное, добросовестное, исключительно в интересах Общества, 
осуществление исполнительным органом руководства текущей деятельностью Общества; 

- подотчетность исполнительного органа Совету директоров и акционерам 
Общества; 

- своевременное раскрытие полной и достоверное информации об Обществе, в том 
числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и 
управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционером 
Общества, инвесторами; 

- учет предусмотренных законодательством прав заинтересованных лиц, в том 
числе работников Общества; 

- эффективный контроль текущей финансово-хозяйственной деятельности 
Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. 
 

 Общества имеет и поддерживает свой Web-сайт. Тем самым обеспечивается 
соблюдение принципов корпоративного управления – прозрачность, подотчетность, 
ответственность перед акционером. 

Помимо обязательной информации, которую Общество раскрывает в соответствии с 
Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и нормативно – 
правовыми актами Федеральной службы по финансовым рынкам, осуществляется раскрытие 
дополнительной информации.  

Web-сайт www.zep.ru содержит информацию об истории Общества, о руководстве, о 
направлениях деятельности и географии проектов (в России, Европе, Азии и Африке), об 
управлении качеством и сертификации, референс - листы по зарубежным и российским 
проектам, контактную информацию и публичную информацию эмитента (Общества).  

В разделе «Публичная информация эмитента» большое внимание уделяется 
документам , подлежащим раскрытию в соответствии с «Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом Федеральной 
службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н. 
 

Совет директоров Общества: 
Азерников Валерий Ефимович - Председатель Совета директоров 
Родился 24 ноября 1940 г., гражданин России. 
Профессиональная деятельность (должности, занимаемые лицом в Обществе и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по совместительству): 

http://www.zep.ru


 

 

10

 

- Начальник отдела Департамента технического перевооружения и 
совершенствования энергоремонта РАО ЕЭС России (2003-2004г.г.);  

- Начальник Управления технической политики Федерального государственного унитарного предприятия 
"Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт" (2004-2005г.г.);  
- Консультант Открытого акционерного общества "Внешнеэкономическое 

объединение "Технопромэкспорт" (с 2005г. по настоящее время). 
Дата первого избрания в Совет директоров: 30.06.2006г. 
Дата последнего переизбрания в Совет директоров: 17.05.2007г. 
Белоусов Александр Константинович 
Родился 29 мая 1955 г., гражданин России. 
Профессиональная деятельность (должности, занимаемые лицом в Обществе и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по совместительству): 

- Заместитель Генерального директора Общества с ограниченной 
ответственностью «Углемедтрейдинг» (2003-2004г.г.); 

- Заместитель Генерального директора Общества с ограниченной 
ответственностью «Волга-Холдинг» (2004-2005г.г.); 

- Директор по инвестициям Открытого акционерного общества 
«Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» (2005г. по настоящее 
время). 

Дата первого избрания в Совет директоров: 28.07.2006г. 
Дата последнего переизбрания в Совет директоров: 17.05.2007г. 
Гревизирская Мария Сергеевна 
Родилась 24 октября 1979 г., гражданка России. 
Профессиональная деятельность (должности, занимаемые лицом в Обществе и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по совместительству): 

- Ведущий специалист юридического отдела Открытого акционерного общества 
«Инженерный центр Единой энергетической системы» (2003г.); 

- Главный специалист юридического отдела Открытого акционерного общества 
«Инженерный центр Единой энергетической системы» (2003-2004г.г.);  

- Начальник отдела корпоративной политики и правового обеспечения 
реформирования Открытого акционерного общества «Инженерный центр Единой 
энергетической системы» (2004-2006г.г.); 

- Начальник правового управления Открытого акционерного общества «ТПЕ-
СИТИ» (2006-2007г.г.); 

- Исполнительный директор Представительства Коммерческой Компании 
«Рос-Евро Энерджи Интернэшнл Холдинг ЛТД.» (2007г. по настоящее время). 

Дата первого избрания в Совет директоров: 28.07.2006г. 
Дата последнего переизбрания в Совет директоров: 17.05.2007г. 
Доценко Кирилл Анриевич - Заместитель Председателя Совета директоров 
Родился 20 августа 1970 г., гражданин России. 
Профессиональная деятельность (должности, занимаемые лицом в Обществе и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по совместительству): 

- Первый заместитель Генерального директора Открытого акционерного 
общества «Инженерный центр Единой энергетической системы» (2003-2004г.г.); 
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- Заместитель Председателя Правления Открытого акционерного общества 
«Инженерный центр Единой энергетической системы – Гидропроект, Ленгидропроект, 
Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС» (2004г.); 

- Директор Фирмы Гидропроект Открытого акционерного общества «Инженерный 
центр Единой энергетической системы – Гидропроект, Ленгидропроект, 
Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС» (2004-2005г.г.); 

- Директор Объединения «Гидропроект» - директор филиала «Институт 
Гидропроект» Открытого акционерного общества «Инженерный центр Единой 
энергетической системы – Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма 
ОРГРЭС» (2005-2006г.г.); 

- Исполнительный директор АО «Комфитрейд СА», Швейцария (2006г. по 
настоящее время);  

- Советник Директора АО «Комфитрейд СА», представительство в России (2006г. 
по настоящее время); 

- Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Энергопроект» 
(2006-2007г.г.). 

Дата первого избрания в Совет директоров: 28.07.2006г. 
Дата последнего переизбрания в Совет директоров: 17.05.2007г. 
Кузнецов Владимир Анатольевич 

 Родился 21 апреля 1961 г., гражданин России. 
Профессиональная деятельность (должности, занимаемые лицом в Обществе и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по совместительству): 

- Вице-президент Закрытого акционерного общества «Консалтинговая компания 
Прогрессор» (2003г. по настоящее время). 

Дата первого избрания в Совет директоров: 17.05.2007г. 
Кулебякин Леонид Юрьевич 

 Родился 12 февраля 1956 г., гражданин России. 
Профессиональная деятельность (должности, занимаемые лицом в Обществе и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по совместительству): 

- Директор РУП «БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ», Белоруссия (2003-2006г.г.); 
- Генеральный директор Открытого акционерного общества 

«Зарубежэнергопроект» (2006г. по настоящее время). 
- осуществляет полномочия по ведению дел Коммандитного товарищества «ОАО 

«Зарубежэнергопроект» и Компания» (2006г. по настоящее время).  
Дата первого избрания в Совет директоров: 28.07.2006г. 
Дата последнего переизбрания в Совет директоров: 17.05.2007г. 
Ракич Марко 

 Родился 29 февраля 1952 г., гражданин Республики Сербия.  
Профессиональная деятельность (должности, занимаемые лицом в Обществе и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по совместительству): 

- сотрудник Представительства компании «Велл Ко Интернэшнл», Югославия 
(2003г.); 

- Директор представительства Компании «Либерти Интернэшнл Холдингс 
ЛТД» (2003г. по настоящее время). 

Дата первого избрания в Совет директоров: 28.07.2006г. 
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Дата последнего переизбрания в Совет директоров: 17.05.2007г. 
 
Сведения о  Ревизионной  комиссии 

 
 Ревизионная комиссия Общества является постоянно действующим органом 
внутреннего контроля Общества, которая осуществляет регулярный контроль 
финансово – хозяйственной деятельности Общества, должностных лиц органов 
управления Общества, его структурных подразделений на предмет соответствия 
российскому законодательству, Уставу Общества и внутренним документам Общества. 
 Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей 
деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества. При осуществлении своей 
деятельности комиссия руководствуется уставными нормами. 
 Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления 
Общества и руководителей структурных подразделений аппарата Общества. 
 Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) 
человека. Решением Общего собрания акционеров (Протокол от 17.05.2007 №1) 
Ревизионная комиссия была избрана в следующем составе: 
  Венкова Ирина Геннадьевна   

Профессиональная деятельность (должности, занимаемые лицом в Обществе и 
других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по совместительству): 

- Начальник финансово-договорного отдела Открытого акционерного 
общества «Инженерный центр ЕЭС» (2003-2005г.г.); 

- Начальник финансово-договорного департамента Открытого акционерного 
общества «Инженерный центр ЕЭС» (2005-2006г.г.);   

- Начальник финансово-договорного управления Открытого акционерного 
общества «ТПЕ-Сити» (2006-2007г.г.); 

- Начальник финансово-договорного департамента филиала ЗАО 
«Энергопроект» - «Центрэнергопроект» (2007г.); 

- Финансовый директор филиала ЗАО «Энергопроект» - «Центрэнергопроект» 
(2007г.  по настоящее время). 

Дмитриев Антон Павлович  
Профессиональная деятельность (должности, занимаемые лицом в Обществе и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по совместительству): 

- студент Московской Академии экономики и права (2003-2004г.г.); 
- Старший инспектор Отдела корпоративного управления Федерального 

государственного унитарного предприятия «Внешнеэкономическое объединение 
«Технопромэкспорт» (2004-2005г.г.); 

- Специалист Отдела корпоративного управления Открытое акционерное 
общество «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» (2005-2007г.г.); 

- Ведущий специалист Отдела корпоративного управления Открытое 
акционерное общество «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» 
(2007г. по настоящее время). 

Михайлова Валентина Юрьевна  
Профессиональная деятельность (должности, занимаемые лицом в Обществе и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по совместительству): 
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- Главный бухгалтер Открытого акционерного общества «Инженерный центр 
ЕЭС» (2003-2006г.г.);  

- Главный бухгалтер Открытого акционерного общества «ТПЕ-Сити» (2006-
2007г.г.); 

- Главный бухгалтер Закрытого акционерного общества «Энергопроект» 
(2007г. по настоящее время); 

- Главный бухгалтер Филиала Закрытого акционерного общества 
«Энергопроект» - «Центрэнергопроект» (2007г. по настоящее время). 

2.3. Деятельность Совета директоров Общества в 2007 году 
 
 В 2007 году было проведено 14 заседаний Совета директоров Общества, из 
которых 4 заседания были посвящены вопросам, касающимся текущей деятельности 
Общества за указанный выше период и 10 заседаний были посвящены вопросам 
подготовки к годовому Общему собранию акционеров Общества и к внеочередным 
Общим собраниям акционеров Общества. 
 Советом директоров были приняты решения по следующим основным 
вопросам: 

- об утверждении Бизнес – плана Общества на 2007 год; 
- об утверждении значений ключевых показателей эффективности Общества на 

2007 год; 
- об утверждении Отчетов об итогах выполнения Бизнес – плана и Отчетов о 

выполнении значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества 
за 1 квартал 2007 года, I полугодие 2007 года и 9 месяцев 2007 года 
соответственно; 

- об утверждении Годового отчета Общества за 2006 год; 
- о рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2006 год, в 

том числе рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по 
итогам 2006 финансового года; 

- об избрании Председателя Совета директоров Общества; 
- об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества; 
- об утверждении скорректированного Бизнес – плана Общества на 2007 год; 
- об утверждении скорректированных значений ключевых показателей 

эффективности (КПЭ) Общества на 2007 год; 
- о создании филиалов Общества и внесение в Устав Общества изменений, 

связанных с созданием филиалов Общества; 
- о прекращении полномочий Генерального директора Общества; 
- об избрании Генерального директора Общества; 
- об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором 

Общества; 
- о ликвидации филиала Общества; 
- об определении цены договоров, заключаемых Обществом с ОАО «ВО 

«Технопромэкспорт», ЗАО «Энергопроект», ЗАО «КГ «Прогрессор», ИООО 
«Проектно-изыскательский институт БелЗЭП» являющихся для Общества сделками, в 
совершении которых имеется заинтересованность; 

- об одобрении заключения Обществом договоров с ЗАО «КГ «Прогрессор», 
являющихся для Общества сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность. 

- об определении цены договоров, являющихся для Общества крупными сделками; 
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- об одобрении заключения Обществом договоров, являющихся для Общества 
крупными сделками; 

- о согласовании изменений, вносимых в учредительные документы Иностранного 
общества с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательский институт 
БелЗЭП»; 

- иные вопросы, относящиеся, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», к компетенции Совета директоров 
Общества. 

 2.4. Сведения о филиалах, представительствах, дочерних и зависимых обществах  
2.4.1. Филиал Открытого акционерного общества «Зарубежэнергопроект» - «Мосэнергопроект» 
(сокращенное наименование: филиал ОАО «Зарубежэнергопроект» - «Мосэнергопроект»)  

- дата создания: 09.07.2007г. 
- место нахождения: 115114, г. Москва, Дербенёвская набережная, д. 7, стр. 8  
- директор филиала: Захаров Василий Васильевич. 
Захаров Василий Васильевич, 1952 года рождения. В 1982 году окончил Всесоюзный 

заочный политехнический институт, получив по окончании специальность: инженер – 
теплоэнергетик. Производственную деятельность начал с должности простого слесаря, через год 
начал работать по специальности. Трудился в должности начальника производственного отдела 
по работе с иностранными специалистами, начальником сектора по строительству, начальником 
отдела по энергетическому строительству, заместителем директора по формированию и 
реализации инвестиционных программ.  

С августа 2007 – директор филиала Открытого акционерного общества 
«Зарубежэнергопроект» - «Мосэнергопроект». Стаж работы по специальности – 36 лет.  

Филиал организован в 2007году с целью занятия доли рынка, открывшейся для новых видов 
инжиниринговых услуг - выполнением функций технического агента при реализации 
инвестиционных проектов, включенных в «Инвестиционную Программу холдинга ОАО РАО "ЕЭС 
России" на 2006-2010гг.». Технический агент в интересах Заказчика и акционеров осуществляет 
контроль за выполнением бизнес-проекта и ходом строительства, в том числе за соблюдением 
сроков, технических условий и качества строительства, целевым использованием средств 
(своевременным и полным выделением денежных средств для выполнения Проекта и их целевым 
расходованием). 
2.4.2. Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Проектно-
изыскательский институт БелЗЭП» (сокращенное наименование: ИООО «Проектно-
изыскательский институт БелЗЭП») 

- дата регистрации: 25.10.2007г. 
- наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Минский 

городской исполнительный комитет 
- место нахождения: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Смоленская, 27, ком. 

411 
- директор Общества - Гладышев Виктор Яковлевич. 

 
Гладышев Виктор Яковлевич, 1959 года рождения. В 1981г. закончил Белорусский 

политехнический институт по специальности «Строительство гидротехнических сооружений и 
ГЭС».Производственную деятельность начал в 1981 году с должности инженера в проектном 
институте "Белнипиэнергопром", работал старшим, ведущим инженером, начальником отдела, 
заместителем главного инженера. С 1998 г. - заместитель директора РУП 
"Белнипиэнергопром", г.Минск. С сентября 2007г. - Заместитель Генерального директора ОАО 
«Зарубежэнергопроект», г.Иваново. 
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С ноября 2007г. - Директор ИООО "Проектно-изыскательский институт БелЗЭП", 
г.Минск. Стаж работы по специальности - 26 лет. 

 
Размер доли Участника – Открытого акционерного общества «Зарубежэнергопроект» в 

ИООО "Проектно-изыскательский институт БелЗЭП" составляет 4 800 (Четыре тысячи 
восемьсот) долларов США, что составляет 24 (Двадцать четыре) процента Уставного фонда.  

Цель создания Общества - увеличение производственного потенциала под заключение 
новых крупных контрактов, для выполнения которых собственных кадровых ресурсов 
становится недостаточно. 
2.4.3. Компания «ИЕКСОН КОНСАЛТАНС ЛИМИТЕД» (''IEXON CONSULTANTS LIMITED”) 

- место нахождения: 17, Гр. Ксенопулу стрит, а/я 54425, 3724, Лимассол, Кипр. 
Открытое акционерное обществ «Зарубежэнергопроект» приобрело долю в уставном 

капитале Компании «ИЕКСОН КОНСАЛТАНС ЛИМИТЕД» в размере 100 (Сто) процентов 
уставного капитала Компании «ИЕКСОН КОНСАЛТАНС ЛИМИТЕД», что в абсолютном 
выражении составляет 7 000 000 (Семь миллионов) долларов США. Право на долю участника 
Компании «ИЕКСОН КОНСАЛТАНС ЛИМИТЕД» перешло к ОАО «Зарубежэнергопроект» с 21 
ноября 2007 года.  

3. Направления деятельности Общества 
3.1. Договорная деятельность.  

В отчетном 2007году произошло существенное смещение приоритетов в сторону 
российского рынка. Проявившийся в 2006году тренд подтвердил активизацию российской 
энергетики. Заключенные в 2006году контракты с ООО «Росмикс» (ТЭС «Терешково», ТЭС 
«Кожухово» - ТЭО и РД, г.Москва) принесли в 2007году более 40% продаж. Кроме того, 
Московский регион дал ряд новых договоров (ТЭС ММДЦ Москва-Сити /РД и АН/, Петровская 
ГРЭС /предТЭО/, энергоблок в г. Звенигород /РД и АН/), и остается наиболее привлекательным 
для расширения бизнеса. 

 Продолжались работы по проектированию индийских объектов - Котельного и Турбинного 
островов ТЭС «БАР», Силового острова ТЭС «Сипат», заказчики - ОАО «Силовые машины», ОАО 
« ВО Технопромэкспорт», инвестор – Национальная Тепловая энергетическая Корпорация Индии. 
Выполнение работ по указанным контрактам имеет определенные сложности: сроки 
проектирования по независящим от общества причинам затягиваются, эффективность проектов 
снижается. В настоящий момент не худшим решением могло бы стать их расторжение, однако с 
точки зрения имиджевых рисков и финансовой ответственности указанные договоры будут 
завершаться. 
3.2. Сделки. 

В 2007году был заключен ряд договоров по основной и инвестиционной деятельности, в том 
числе совершались сделки, требовавшие одобрения уполномоченным органом управления 
общества, из них сделки с заинтересованностью, а так же крупные сделки. 
3.2.1. Сведения о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 
совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным 
органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного периода (года): 

 
Наименование показателя Отчетный период  

Общее количество и общий объем в денежном 
выражении совершенных эмитентом за отчетный 

Общее количество сделок: 
30 
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период сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали одобрения 
уполномоченным органом управления эмитента, 
штук/руб. 

 
Общий объем сделок в денежном 
выражении: 
848 265 739 

в том числе:  
Количество и объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены общим собранием участников 
(акционеров) эмитента, штук/руб.  

Общее количество сделок: 
24 
 
Общий объем сделок в денежном 
выражении: 
841 387 977 

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены советом директоров 
(наблюдательным советом) эмитента, штук/руб. 

Общее количество сделок: 
6 
 
Общий объем сделок в денежном 
выражении: 
6 877 762 

 3.2.2. Сведения о крупных сделках, совершенных эмитентом, размер обязательств по 
которым составляет 50 и более процентов балансовой стоимости активов за последний 
отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки. 

 
1. вид и предмет сделки: 
договор купли - продажи  
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
купля – продажа доли в уставном капитале Компании «ИЕКСОН КОНСАЛТАНС ЛИМИТЕД»  

срок исполнения обязательств по сделке: 
2007 год 
стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
1. Открытое акционерное общество «Зарубежэнергопроект» 
2. Компания «Игл Лейк Секьюритиз Лимитед»  
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
 170 240 000 рублей, что составляет 88,05% от балансовой стоимости активов 

Эмитента 
стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: 

193 346 000 рублей 
дата совершения сделки (заключения договора): 
21.11.2007 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой 

или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 
сделка одобрена  
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): 

крупная сделка Эмитента 
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: 
внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Зарубежэнергопроект» 
дата принятия решения об одобрении сделки: 
20 ноября 2007 года 
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дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 
Протокол № 2 от 20.11.2007 
 

2. вид и предмет сделки: 
договор возмездного оказания услуг  
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
комплексные услуги и работы по контролю за строительством и целевым использованием 

средств, направленных на реализацию инвестиционных проектов  
срок исполнения обязательств по сделке: 
2011 год 
стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
1. Открытое акционерное общество «Зарубежэнергопроект» 
2. Открытое акционерное общество «Первая генерирующая компания оптового 

рынка электроэнергии»  
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
346 675 200 рублей, что составляет 179,30% от балансовой стоимости активов 

Эмитента 
стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: 

193 346 000 рублей 
дата совершения сделки (заключения договора): 
21.11.2007 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой 

или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 
сделка одобрена  
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): 

крупная сделка Эмитента 
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: 
внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Зарубежэнергопроект» 
дата принятия решения об одобрении сделки: 
20 ноября 2007 года 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 
Протокол № 2 от 20.11.2007 
Информация о существенных фактах (в соответствии с классификацией 

ФСФР) 
 Существенные факты, затрагивающие финансово – хозяйственную деятельность 
Общества в отчетном году, раскрывались в соответствии с требованиями 
федерального законодательства. 
 Информация о существенных фактах была размещена: 

- в ленте новостей: www.interfax.ru; www.akm.ru; 
- на странице в сети Internet: www.zep.ru (страница Общества, в разделе 

«Публичная информация Эмитента»). 
Текст сообщений о существенных фактах также содержится на странице в сети 

Internet в разделе «Публичная информация Эмитента».  

http://www.interfax.ru
http://www.akm.ru
http://www.zep.ru
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4. Основные итоги деятельности за 2007год 
 

4.1. Основные показатели деятельности Общества за 2007 год.  
 
Итоги деятельности общества раскрыты в формате отчета о выполнении Бизнес-плана на 

2007год, разработанного в соответствии с утвержденным Регламентом. 
В количественном выражении деятельность общества характеризуется следующими 

объемными показателями: 
Выполнение плана по выпуску продукции, работ, услуг 120,6% 
Выполнение плана продаж (реализации)     118,0% 
Выполнение плана по прибыли      209,4% 
Выполнение плана по фонду оплаты труда    97,2% 
Выполнение плана по выработке  
на одного сотрудника ОПП (соб. силами)     132,2%  

Качественные изменения деятельности общества характеризуются следующими 
качественными показателями 

 
   Справка по структуре объемов выполненных работ  

   ОАО "Зарубежэнергопроект" 

   за 2007 г. 
Таблица 1  

 Виды работ Всего: 

  руб. %
Рабочий проект 17 342 329 4.2

ТЭО / Проект 13 118 126 3.2

Рабочая документация 307 932 672 75.1

Авторский надзор 1 551 465 0.4

Прочие 58 755 174 14.3

Техническое агенство 11 291 280 2.8

Итого по ОАО "ЗЭП" 409 991 046 100.0
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Структура объемов выполненных работ ОАО "Зарубежэнергопроект" по 
видам работ за 2007 год                                

                                                                                                                             Таблица 1

11 291 280 руб. - 2.8% 17 342 329 руб. - 4.2%

13 118 126 руб. - 3.2%

1 551 465 руб. - 0.4%

58 755 174 руб. - 14.3%

307 932 672 руб. - 75.1%

Рабочий проект ТЭО / Проект Рабочая документация Авторский надзор Прочие Техническое агенство
 

Основную массу доходов составляет выручка, полученная за разработку рабочей 
документации – 74,7%. Доля РД в 2007году увеличилась по сравнению с 2006годом на 11%, что 
объясняется стадией проектирования и максимальным выпуском проектной продукции по двум 
крупным объектам: ТЭС «Терешково» и ТЭС «Кожухово». Структура проектных работ в 2007году 
не имеет существенных отличий от прошлых лет, и является удовлетворительной с точки зрения 
производственных возможностей и предъявленного спроса.  

 
 

Справка по структуре объемов выполненных работ  
ОАО "Зарубежэнергопроект" 

за 2007 г. 
Таблица 2 
 

Наименование заказчиков Руб. % 

ОАО "ВО "Технопромэкспорт": 87 139 380 21.3 
ОАО "Силовые Машины": 11 498 637 2.8 
ООО "Росмикс" 168 659 309 41.1 
АО «Бюро исследований, проектов и реализации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ - КАТОВИЦЕ» 3 659 261 0.9 

ЗАО «Энергопроект»- " 75 107 803 18.3 
 Lahmeyer International GmbH (LI), Germany 3 428 183 0.8 
ОАО РАО «ЕЭС России» 36 037 322 8.8 
Power Mashins (India) ltd. 2 771 882 0.7 
Прочие: 10 397 989 2.5 
ОАО "Первая генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии" (ОАО "ОГК-1") Каширская ГРЭС 11 291 280 2.8 

Итого по ОАО "ЗЭП" 409 991 046 100.0 
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Структура объемов выполненных работ ОАО "Зарубежэнергопроект"
 (по заказчикам) за 2007 г.        

                                                                                                                        Таблица 2

3 659 261  руб. - 0.9%

75 107 803  руб. - 18.3%

3 428 183  руб. - 0.8%
36 037 322  руб. - 8.8%

2 771 882  руб. - 0.7%

10 397 989  руб. - 2.5%
11 291 280  руб. - 2.8%

87 139 380  руб. - 21.3%

11 498 637  руб. - 2.8%

168 659 309  руб. - 41.1%

ОАО "ВО "Технопромэкспорт":
ОАО "Силовые Машины":

ООО "Росмикс"

АО «Бюро исследований, проектов и реализации  «ЭНЕРГОПРОЕКТ - КАТОВИЦЕ»
ЗАО «Энергопроект»- "

 Lahmeyer International GmbH (LI), Germany
ОАО РАО «ЕЭС России»

Power Mashins (India) ltd.

Прочие:
ОАО "Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (ОАО "ОГК-1") Каширская ГРЭС

 
 

В распределении объемов выполненных проектных работ наибольший вес в 2007г. Имело 
ООО «Росмикс» - вдвое выше, чем в 2006г. (41,1%); на втором месте традиционный заказчик 
общества - ОАО «ВО «Технопромэкспорт» 21,3% против 28,8% в 2006году, на третьем – ЗАО 
«Энергопроект» - новый стратегический партнер, сотрудничество с ним стартовало в отчетном 
году, и доля которого должна существенно увеличиваться с 18,8% в 2007г. До 30-50% в будущем. 
Резко упала доля работ, выполняемых для ОАО «Силовые машины» - в 9раз.  
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 Некоторая концентрация клиентского риска имеется по ООО «Росмикс», (доля выше 
рекомендуемого значения - >30%). Указанный риск не имел реализации, поскольку на протяжении 
2007года сотрудничество с заказчиком носит конструктивный характер, платежи за выполненные 
работы осуществлялись без существенных нарушений. В 2008год удельный вес данного 
заказчика должен составить не более 17 -19%.  

     
    Таблица 4 
     

№ 
п/п 

Наименование статей затрат 2006 год  

 

2007год 
 

2007г. в % к 
2006г.  

  1 2 3 4 
1 Расходы ВСЕГО 77 750 198 447 255 

          
2 Основное производство, ВСЕГО 54 050 149 312 276 

          
3 Зарплата осн.персонала 36 100 67 684 187 
4 ЕСН с зар.платы осн.персонала 8 900 15 198 171 
5 Командировочные расходы осн.персонала 3 600 5 158 143 
6 Амортизация ОС и износ ПО 5 000 8 422 168 
7 Материальные расходы 450 613 136 
8 Лизинговые платежи - 1 591 х 
9 Информационное сопровождение ПО - 1 059 х 

10 Субподрядные работы - 49 587 х 
          

11 Общехозяйственные расходы, ВСЕГО 23 700 49 135 207 
          

12 Зарплата АУП 12 500 20 446 164 
13 ЕСН с зарплаты АУП 2 100 3 338 159 
14 Материальные расходы – всего, 4760 19 005   

   в том числе       
15 Расходы на ТЭР 1 460 2 968 203 

16 
Собственные расходы по ремонту и 
содержанию ОС 1 200 2 610 218 

17 

Услуги сторонних организаций по ремонту, 
обслуживанию и аренде ОС(в том числе 
аренда офисных помещений 
Мосэнергопроект 2 100 13 427 639 

18 Прочие услуги сторонних организаций 3 140 4 662 137 
  в том числе       

19 консультационные и юридич.услуги 800 1 105 138 
20 стационарная телефонная связь 650 1 342 206 
21 услуги охраны 750 1 272 170 
22 Повышение квалификации - 512   
23 Страхование   431   
24 Лизинговые платежи 140     

25 

Прочие расходы, в т.ч.амортизация 
ОС(1509т.р.) и износ ПО филиала 
Мосэнергопроект , командировочные расходы 
АУП  800 1 684 211 
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В 2008году структура объемов производства будет изменяться в пользу ОАО «ВО 
Технопромэкспорт» и ЗАО «Энергопроект», при этом удельный вес проектных работ не превысит 
допустимый уровень риска на одного заказчика 

В целом клиентские риски невелики, поскольку заказчиками являются первоклассные 
корпорации, а так же аффилированные компании и организации, надежность которых 
подтверждается стоящими за ними инвесторами и владельцами. 

Пообъектная структура объемов работ расшифровывается таблицей № 3 (Приложение 1). 
Издержки производства в 2007году возросли в 2,5 раза по сравнению с 2006годом, что 

объясняется соответствующим ростом объемов производства в 3,5раза. Состав расходов в 
себестоимости раскрывается следующими показателями.  

 

Общая структура себестоимости реализации продукции, работ, услуг за 
2006 - 2007г  

                                                                                                                            Таблица  4

149 312

49 135

198 447

54 050

23 700

77 750
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23

 

Стаьи затрат по основному производству за 2006 - 2007г.г. 
Таблица  4  

54 050

0

0

0
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Стаьи затрат по общехозяйственным расходам за 2006 - 2007г.г. 
Таблица  4  

3 140

4 760

2 100

12 500

19 005

6 346

20 446

3 338 

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000

Прочие услуги сторонних
организаций

Материальные расходы –
всего,

ЕСН с зарплаты АУП

Зарплата АУП

Статьи затрат

Объемы затрат в тыс. руб.

2006 год 2007 год Всего по Обществу

 
 

Наибольшую долю расходов составляли расходы на персонал и соответствующие налоги - 
поскольку главным ресурсом бизнеса является живой интеллектуальный труд. Их удельный вес 
составляет 44,4% и 9,3% соответственно. Утвержденное Стратегией развития ОАО 
«Зарубежэнергопроект» на 2007-2010г.г. соотношение показателей доли оплаты труда в выпуске 
продукции выполнено: при плане 110/300=36,7%, фактическое соотношение в 2007г. 
107/357=30,30%. 

Вторым по величине показателем издержек является амортизация основных средств и 
износ программного обеспечения, удельный вес составил 4,3%, что выше уровня 2006года. 
Превышение оценивается как положительное, поскольку в 2007году удалось проводить более 
активную инвестиционную политику, чем в предыдущие периоды.  

Существенный размер составляют расходы на командирование основного 
производственного персонала (2,6%), что объясняется спецификой деятельности, а так же 
географией командировок – расходы резко возрастают при направлении специалистов за рубеж, 
что требуется в соответствии с контрактными обязательствами. В дальнейшем такие расходы 
будут снижаться, поскольку приоритетность перемещается на российские объекты.  

Доля материальных расходов в 2007году увеличилась до 19005т.руб. и составила 9,6% по 
сравнению с 2006годом (4760т.руб. и 6,1% соответственно). Главными издержками в них 
являются расходы по ремонту и содержанию основных средств (70,7%). Услуги сторонних 
организаций составили 4662т.руб. (2,4%). 

Структура затрат соответствует утвержденным показателям, необоснованных расходов не 
совершалось.  
4.2 Ключевые показатели эффективности  
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Качественные оценки деятельности общества раскрываются системой аналитических 
показателей, в том числе ключевыми показателями эффективности производственно-
финансовой деятельности (КПЭ): 

 
  Ключевые пооказатели эффективности 
  произвоственно-финансовой деятельности  
  ОАО "Зарубежэнергопроект"  
  за 2007год  
       

№ 
п/п Показатели 

Ед.изм
. 

2006г.
ФАКТ 2007г. ПЛАН 2007г. ФАКТ  

% выполнения 
плана по 
Обществу 

1 
Объем выпуска проектной продукции, 
всего* 

тыс.ру
б. 

102 
774 340000 409 986 120.6% 

2 в том числе собственными силами   98 353 300000 357 367 119.1% 

3 субподряд   4 421 40000 52 619 131.5% 

              

4 
Объем реализованной продукции, 
всего 

тыс.ру
б. 

103 
675 310000 365 926 118.0% 

5 в том числе собственными силами   
102 
334 270000 316 338 117.2% 

6 субподряд   1 341 40000 49 588 124.0% 

              

7 Затраты на выпуск продукции, всего тыс.ру
б. 78 286 250000 206 790 82.7% 

8 в том числе собственными силами   76 945 210000 156 838 74.7% 

9 субподряд   1 341 40000 49 952 124.9% 

              

10 
Затраты на реализацию продукции, 
всего 

тыс.ру
б. 81 937 230000 198 406 86.3% 

11 в том числе собственными силами   80 596 190000 148 818 78.3% 

12 субподряд   1 341 40000 49 588 124.0% 

13 Прибыль от реализации тыс.ру
б. 21 738 80000 167479 209.3% 

14 Рентабельность (к себестоимости) %% 27% 35% 84% 240.0% 

15 Рентабельность (к продажам) %% 21% 26% 46% 176.9% 

16 Фонд оплаты труда тыс.ру
б. 48 600 110000 106 957 97.2% 

17 
Среднемесячная зар\плата 
сотрудников, т. руб. 

тыс.ру
б. 13.5 28,8 27.7 96.2% 

18 
Среднесписочная численность 
персонала чел. 299.0 318 326 102.5% 

19 Среднесписочная численность ОПП   232.0 260 267 102.7% 

20 

Выработка на 1-го сотрудника 
осн.произв.персонала в месяц 
(соб.силами) 

тыс.ру
б. 35.0 87 115 131.7% 
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21 
Выработка на 1-го сотрудника в 
месяц (соб.силами) 

тыс.ру
б. 27.0 78 91 117.1% 

22 Амортизационные отчисления 
тыс.ру

б.   9 000 4 776 53.1% 

23 
Приобретение объектов ОС и 
программных продуктов 

тыс.ру
б. 1 212.0 34 000 21 561 63.4% 

24 
Средний возраст 
осн.произв.персонала лет 43 42,.2 41 

х 

 
 

Структура объемов выпуска / реализации проектной продукции
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Структура объемов затрат на выпуск / реализацию продукции
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Структура прибыли, оплаты труда, амортизации и приобретение ПО
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Структура  средних показателей
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Эффективность произвоственно-финансовой деятельности ОАО 
"Зарубежэнергопроект"  за 2007г.        
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Высокие результаты показывает сравнение фактических показателей 2007г. с показателями 
2006 г. :  

Рост объема выпуска продукции, работ, услуг      398,1% 
Рост объема продаж           352,9% 
 Рост рентабельности (к себестоимости)      311,1% 
Рост выработки на 1-го сотрудника ОПП в месяц (соб.силами)    328,6%  
Рост прибыли            770,5%  
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Рост средней заработной платы         199,8%  
Рост прямых инвестиций (включая ПО)        1779,0%  

4.3. Анализ финансового состояния  
Анализ проведен на основании бухгалтерской отчетности за 2007г. : Форма 1  

и Форма 2. 
Основные показатели, характеризующие финансовое состояние 
Общества на 01.01.2008. представлены в таблице: 

 Таблица 6 
 

Показатель  

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

Отклонение 

тыс. р.  тыс. р. абс., 
тыс. р. отн., % 

Величина собственного капитала 49 460 156 861 107 401 217,15% 

Величина заемного капитала 49 902 258 302 208 400 417,62% 

Совокупная величина активов 
организации 99 362 415 163 315 801 317,83% 

Величина внеоборотных активов  33 592 211 005 177 413 528,14% 

Величина оборотных активов 65 770 204 158 138 388 210,41% 

Величина долгосрочных обязательств 
организации 12 122 10 510 -1 612 - 13,30% 

Величина краткосрочных обязательств 
организации 37 780 247 792 210 012 555,88% 

Величина долгосрочных источников 
финансирования 61 582 167 371 105 789 171,79% 

 
Величина чистых активов организации 49 460 156 861 107 401 217,15% 

Величина оборотного капитала, 
реально функционирующего в 
хозяйственной деятельности 
организации  

65 624 203 645 138 021 210,32% 

Величина собственного оборотного 
капитала 15 868 - 54 144 - 70 012 - 441,22% 

Величина чистого оборотного капитала  
27 990 - 43 634 - 71 624 - 255,89% 

Величина материальных оборотных 
активов (запасов)  27 365 39 065 11 700 42,76% 

Величина финансовых вложений  58 175 120 175 062 301 831,03% 

 
Выводы: 
В целом, к основным положительным изменениям относятся: 

• увеличение совокупной величины активов организации до 415 163 тыс. р. на конец 2007 
года против 99 362 тыс. р. на начало 2007 года;  

• увеличение собственного капитала до 156 861 тыс. р. на конец 2007 года против 49 460 тыс. 
р. на начало 2007 года;  



 

 

30

 

• уменьшение долгосрочных обязательств организации до 10 510 тыс. р. на конец 2007 
года против 12 122 тыс. р. на начало 2007 года; 

• увеличение величины внеоборотных активов до 211 005 тыс. р. на конец 2007 года против 
33 592 тыс. р. на начало 2007 года. 
Оценка ликвидности 
Основные показатели, характеризующие изменение ликвидности предприятия на конец 

2007 года по сравнению с началом 2007 г. представлены в таблице: 
 

Показатели ликвидности общества 
Таблица 7 

 

Показатель 
Усл. 
обозн

. 

 Значение 
показателя на 
начало 2007 

года 

 Значение 
показателя на 
конец 2007 

года 

Отклонение Рекомендуем
ое значение 

Коэффициент текущей 
ликвидности КТЛ 1.7409 0,8239 - 0,92 2.00 
Коэффициент 
критической ликвидности ККЛ 1.0127 0,6642 - 0,35 0.8 - 1 
Коэффициент 
абсолютной ликвидности КАЛ 0.1813 0.0196 - 0,16 0.2 - 0.3 
Выводы: 

• Превышение оборотных активов над краткосрочными финансовыми обязательствами 
обеспечивает резервный запас для компенсации убытков, которые может понести 
предприятие при размещении и ликвидации всех оборотных активов, кроме наличности. 
Коэффициент текущей ликвидности на конец 2007 года снизился на 0,92. Значение данного 
коэффициента на конец 2007 года не соответствует рекомендуемому значению: согласно с 
международной практикой, значения коэффициента текущей ликвидности должны 
находиться в пределах от 1 до 2 (иногда до 3). То есть можно сделать вывод о том, что 
оборотных средств у предприятия недостаточно для погашения краткосрочных 
обязательств.  

• Коэффициент критической ликвидности на конец 2007 года снизился на 0,35. Значение 
данного коэффициента на начало 2007 года соответствовало норме, то есть у предприятия 
на начало года было достаточно быстрореализуемых активов для покрытия краткосрочных 
обязательств, к концу года ситуация изменилась, и свои краткосрочные обязательства 
предприятие сможет покрыть только на 66,42%.  

• Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жестким показателем 
ликвидности. В России его оптимальный уровень считается равным 0,2 – 0,3. К концу 2007 
года коэффициент снизился на 0,16. Чем выше его величина, тем больше гарантия 
погашения долгов. коэффициент абсолютной ликвидности ОАО «Зарубежэнергопроект» на 
начало 2007 года практически соответствовал нормативному уровню, к концу же 
анализируемого периода, его значение не только не дотягивает до нижней границы 
норматива, оно просто минимально. 

Показатели ликвидности ОАО «Зарубежэнергопроект» на конец 2007 года находятся на 
критически низком уровне. Это вызвано значительным ростом краткосрочных обязательств 
компании в 2007 году (на конец периода 247 792 т.р.) по сравнению с 2006 годом (на конец 
периода 37 780 т.р.), в том числе с привлечением заёмных денежных средств (135 000 т.р.). При 
этом к концу 2007 года оборотные активы компании достигли значения 204 158 т.р., что 
превышает значение оборотных активов на конец 2006 года в 3,1 раза. 

Учитывая тот момент, что денежные средства привлечены на довольно льготных условиях 
у ЗАО «Энергопроект», ситуация с низкой ликвидностью на предприятии временная.  

Оценка рентабельности 
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Показатели рентабельности общества  
Таблица 8 

Показатель Усл. 
обозн. 

Ед. 
изм. 2007 год 2006 год Отклонение 

Рентабельность совокупных 
активов по прибыли до 
налогообложения 

PА
Pдн % 

57,78% 13,42% 44,35% 

Рентабельность оборотных активов 
по прибыли от продаж PIA

N % 
124,09% 36,17% 87,92% 

Рентабельность собственного 
капитала по чистой прибыли  PNE

Pp % 
104,13% 14,51% 89,62% 

Рентабельность продаж по 
прибыли от продаж PN

N % 45,77% 20,97% 24,80% 
Рентабельность продаж по чистой 
прибыли PN

Pp % 
28.36% 6,45% 22,90% 

 
Выводы: 

• Коэффициент рентабельности совокупного капитала фирмы является одним из наиболее 
важных показателей для характеристики рентабельности предприятия. Суть показателя 
рентабельности состоит в характеристике того, насколько эффективно был использован 
каждый привлеченный рубль. Коэффициент рентабельности активов демонстрирует 
возможности анализируемого предприятия в обеспечении достаточного объёма прибыли по 
отношению к используемым активам. Рентабельность совокупных активов по прибыли до 
налогообложения за 2007 год по сравнению с 2006 годом выросла в 4,3 раза, что говорит об 
эффективном использовании совокупного капитала предприятия для получения прибыли. 
Данный коэффициент показывает, что в течение 2007 года каждый рубль вложенных в 
предприятие активов приносил почти 58 коп. прибыли до налогообложения против 13 коп. 
прибыли до налогообложения в течение 2006 года.  

• Рентабельность оборотных активов по прибыли от продаж за 2007 год выросла на 87,92%, 
что говорит об эффективном использовании оборотных средств для получения прибыли. 
Данный коэффициент показывает, что в течение 2007 года каждый рубль, вложенный в 
оборотные активы, приносил 1 руб. 24 коп. прибыли от продаж против 36 коп. прибыли от 
продаж в течение 2006 года.  

• Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли за 2007 год увеличилась на 
89,62%, что свидетельствует о более эффективном использовании собственного капитала в 
течение 2007 года по сравнению с 2006 годом. Данный коэффициент показывает, что в 
течение 2007 года каждый рубль вложенных в предприятие собственных средств приносил 
1 руб. 4 коп. чистой прибыли против 14,5 коп. чистой прибыли в течение 2006 года.  

• Рентабельность продаж по прибыли от продаж за 2007 год выросла на 24,80%. Данный 
коэффициент показывает, что в течение 2007 года каждый рубль выручки (нетто) от 
продажи товаров приносил почти 46 коп. прибыли от продаж против 21 коп. прибыли от 
продаж в течение 2006 года. В анализируемом периоде произошло увеличение показателя, 
что является положительной динамикой. 

• Рентабельность продаж по чистой прибыли за 2007 год увеличилась на 22,90%. Данный 
коэффициент показывает, что в течение 2007 года каждый рубль выручки (нетто) от 
продажи товаров приносил 28 коп. чистой прибыли против 6,5 коп. чистой прибыли в 
течение 2006 года.  

Анализ коэффициентов рентабельности показывает, что практически все показатели имеют 
тенденцию к росту, таким образом, деятельность предприятия была более эффективной в 
течение 2007 года по сравнению с 2006 годом. 
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4.4 Перевооружение производства и внедрение прогрессивных технологий.  
Информационные технологии составляют основу производственного процесса разработки 

проектной документации и выполнения инжиниринговых услуг.  
Бюджетом 2007г. предусматривались вложения в информационные технологии на сумму 

32684 тыс. рублей. Освоено средств 18835 тыс. рублей.  
В отчетном 2007 году отделом Информационных Технологий выполнены следующие 

работы. 
1. Разработаны и внедрены стандарты предприятия для организации закупок оборудования 

на конкурсной основе. 
2. По лизинговой схеме, с рассрочкой на 3 года произведена закупка: 

• ПК и базового ПО для замены части устаревших аппаратных средств серверной и 98 
ПК;  

• 11 ПК для организации учебного класса по освоению SPE;  
• аппаратных и программных средств нового ядра сети;  

3. Организован учебный класс на 10 мест, полностью оснащен программно - технически, а 
также снабжен системой кондиционирования и системой представления информации в 
виде настенного экрана и проектора для организации обучения специалистов 
производственных отделов САПР Smart Plant Enterprise. 

4. Выполнена замена морально устаревших ПК типа Pll/lll , проведена их реализация по 
рыночной стоимости для работников общества, 18 ПК в качестве спонсорской помощи 
безвозмездно переданы городским медицинским и учебным заведениям. 

5. Проведено обучение специалистов курсам: 
• - инсталляции, конфигурирования и администрирования SmartPlant 3D – 4 чел.; 
• - обзорный курс Smart Plant 3D – 6 чел.; 
• - инсталляции системы Smart Plant P&ID – 4 чел.; 
• - администрирования проектов системы Smart Plant P&ID – 7 чел.; 
• - расстановка и обвязка оборудования – 10 чел.; 
• - пользователя Smart Plant P&ID – 10 чел. 
•  - инсталляции, конфигурирования и администрирования Smart Plant Foundation – 15 

чел.; 
•  - ПО Primаvera – 2 чел.(с выездом к разработчику) c целью обеспечения управления 

проектами и организации нового направления по разработке ПОС. . 
6. Закуплены расчетные и специальные ПО: 

• «Старт» для ТМО и ОВП (прочностные расчеты трубопроводов) 4сетевые лицензии и 
одна локальная  

• «ScadOffice» для САО (расчетные модули строительных конструкций и фундаментов) 3 
сетевых лицензии; 

• «Астра-ТЭС» для ТМО и ОВП (прочностные расчеты трубопроводов с учетом 
сейсмики)1 лиц. 

• «NOD32» (250 лиц.) – антивирусная защита. 
• «Traffic inspector» - контроль за использованием трафика Интернета  

7. Закуплено в рассрочку на 3 года (Open Value) лицензионное ПО Microsoft в объеме: 
• - 300 лицензий Office 2003; 
• - 1 лиц. SQL Svr; 
• - 50 лиц SQL Svr САL; 
• - 1 лиц. Exch. Svr; 
• - 300 лиц. Exch. Svr. CAL, 
• -1 лиц. Windows. Svr; 
• - 300 лиц. Windows. Svr. CAL; 
• -15 лиц. MS Visio; 
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• -15 лиц. MS Project.  
8. Заключен договор на лицензирование графических ПО с рассрочкой на 3 года, закуплена 
первая партия в объеме 20 сетевых лицензий AutoCAD -2008 и 3 сетевых лицензий Architecture 
DescTop–2008. 
9. Проведена полная реконструкция серверной. Помещение оснащено новейшим 
оборудованием и системой кондиционирования.  
10. Выполнена замена 8 лицензий PDS P&I на SPPID, с планированием их использования при 
проектировании ТЭЦ 22 Южная и ТЭС Сисак.  
11. Выполнена замена 6 лицензий PDS 3D на SP 3D и начаты работы по формированию баз 
данных в среде SP.  
12. Произведена закупка 16 лицензий SPF(не оплачено по итогам года).  
13. Произведена аренда 10 лицензий PDS (не оплачено по итогам года) для поддержания 
моделей по ТЭС Сипат, ТЭС Бар (котел, турбина) и разворота работ по 3х мерной модели ТЭЦ 
22 Южная. 
14. На замену выработавшего свой ресурс копировального аппарата ф. А3 проведена закупка 
и установка Xerox W45 со скидкой за счет передачи поставщику Xerox W45 старой 
копировально-множительной техники.  
15. Проведена закупка в рассрочку на 3 месяца и установка инженерной системы Xerox 510dp. 
(Вывод, сканирование и копирование чертежей формата А2 и >) в качестве резервной для 
вывода документации и на замену копировально-множительной машины 3080, выработавшей 
свой ресурс. 
16. Произведена замена информационной системы Кодекс32 на NormaCS 
17. Проведено обследование основной деятельности общества в части ИТ силами фирмы 
ООО «Инфарс-проект». (сверх программы 2007 г.), выявившее ряд проблем в области 
управления и в области САПР. Разработана программа мероприятий по устранению 
выявленных проблем. 
18. Разработана и введена в эксплуатацию система финансового планирования и 
бюджетирования на базе ПО 1С (в части поступления ДС и платежей).  
19. Разработаны и введены в эксплуатацию проектные базы данных для ТЭС «Сипат», «Бар», 
«Терешково», «Кожухово», «Звенигород», «Сисак». Работа с базами данных позволяет 
автоматизировать формирование задания поставщику программно-технического комплекса 
АСУ ТП. 
 

Отдел ОИТ выполнил все планируемые мероприятия 2007г., за исключением 
реконструкции внутренней системы телефонной связи и закупки ПО для поддержки 
автоматического резервного копирования (по причине задержки в выпуске требуемой версии).  

Выполненные в течение отчетного года работы обеспечили: 
• увеличение надежности технических средств общества; 
• увеличение быстродействия работы ПК и информационной сети; 
• повышение надежности хранения информации; 
• повышение антивирусной защиты информационной сети; 
• снижение рисков от использования нелицензионного ПО; 
• повышение быстродействия и точности выполнения инженерных расчетов и 

формирования задания поставщикам программно технических комплексов АСУ ТП; 
• возможности внедрения интегрированной Системы автоматизированного 

проектирования Smart Plan Enterprise (нового поколения 3-хмерного моделирования;  
• повышение квалификации персонала общества; 
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 Постатейная расшифровка выполнения бюджета Инвестиционной программы приведена 
в Приложении 2 «Отчет о выполнении плана инвестиций Отделом Информационных 
Технологий ОАО ЗЭП в 2007г.»  
4.5. Политика расширения присутствия на рынке проектно-инжиниринговых услуг. 

С целью формирования портфеля заказов на 2007-2010г.г., освоения новых видов услуг, в 
2007году проводилась работа, направленная на изучение рынка услуг, поиска потенциальных 
покупателей, выбор наиболее прибыльных объектов.  

 ОАО «Зарубежэнергопроект» участвовало в 18 конкурсах на право заключения договоров 
на проектирование и услуги.  

В том числе через электронную информационно–аналитическую торгово-операционную 
систему «b2b-energo» подано 7 заявок, из них 6 заявок - на право заключения договоров 
Технического агента для филиала «Мосэнергопроект». По результатам конкурса, проводимого 
ОАО «ОГК-1», ОАО «Зарубежэнергопроект» признано победителем на право заключения 
договора на оказание услуг Технического агента по сопровождению процесса реализации 
инвестиционных проектов ОАО «ОГК-1», включенных в «Инвестиционную программу Холдинга 
РАО «ЕЭС России» на 2007-2011г.»  

Результаты участия ОАО «Зарубежэнергопроект» приведены в следующей таблице.  
 

Таблица 9 

№№ 
п/п 

Заказчи
к 

Предмет конкурса Результат 

1. ОАО 
РАО 
 "ЕЭС 
России" 

Предложение на право заключения Договора с ОАО РАО "ЕЭС России" на 
оказание услуг по разработке проектной и иной документации инвестиционного 
проекта строительства и эксплуатации объекта по производству электрической 
энергии в районе Щекинской ГРЭС 

Проиграно 

2. ОАО 
РАО 
 "ЕЭС 
России" 

Предложение на право заключения Договора с ОАО РАО "ЕЭС России" на 
оказание услуг по разработке проектной и иной документации инвестиционного 
проекта строительства и эксплуатации объекта по производству электрической 
энергии на площадке в районе Череповецкой ГРЭС 

Проиграно 

3. ОАО 
РАО 
 "ЕЭС 
России" 

Предложение на право заключения Договора с ОАО РАО "ЕЭС России" на 
оказание услуг по разработке проектной и иной документации инвестиционного 
проекта строительства и эксплуатации объекта по производству электрической 
энергии на площадке в районе Черепетской ГРЭС 

Проиграно 

4. ОАО 
РАО 
 "ЕЭС 
России" 

Предложение на право заключения Договора с ОАО РАО "ЕЭС России" на 
оказание услуг по разработке проектной и иной документации инвестиционного 
проекта строительства и эксплуатации объекта по производству электрической 
энергии на площадке в районе Петровская ГРЭС 

Признаны 
победител
ями 
конкурса 

5. ОАО 
РАО 
 "ЕЭС 
России" 

Предложение на право заключения Договора с ОАО РАО "ЕЭС России" на 
оказание услуг по разработке проектной и иной документации инвестиционного 
проекта строительства и эксплуатации объекта по производству электрической 
энергии на площадке в районе Сыктывкар ГРЭС 

Проиграно 

6. ОАО 
«ОГК-1» 

Оказание услуг Технического агента по сопровождению процесса реализации 
инвестиционных проектов ОАО «ОГК-1», включенных в «Инвестиционную 
программу Холдинга РАО «ЕЭС России» на 2007-2011г.» 

Признаны 
победител
ями 
конкурса 

7. ОАО 
«ОГК-6» 

Оказание услуг технического агента для реализации крупных инвестиционных 
проектов ОАО «ОГК-6» по лотам: 

 лот № 1: «Замещение выбывающих мощностей КЭС с вводом 
парогазовой установки. Блок № 6» филиала ОАО «ОГК-6» 
Киришская ГРЭС»; 

 лот № 2: «Модернизация Новочеркасской ГРЭС на основе 
использования технологии ЦКС с увеличением установленной 
мощности»; 

 лот № 3: «Надстройка паросилового энергоблока 310 МВт 
газовой турбиной» филиала ОАО «ОГК-6» ГРЭС-24»; 

 лот № 4: «Строительство 2-ой очереди филиала ОАО «ОГК-6» 

Проиграно 
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№№ 
п/п 

Заказчи
к 

Предмет конкурса Результат 

Череповецкая ГРЭС с выделением энергоблока №4 в 
качестве 1-го пускового комплекса» 

8. ОАО 
«ТГК-2» 

Выбор Технического агента по сопровождению процесса реализации 
инвестиционных проектов ОАО «ТГК-2», включенных в «Инвестиционную 
программу «Холдинга РАО ЕЭС России на 2007-2015г.» 

Решение 
не 
вынесено 

9. ОАО 
«ТГК-5» 

На право заключения договора на выполнение функций технического агента по 
объектам Кировская ТЭЦ-1, Кировская ТЭЦ-3,  
Ижевская ТЭЦ-1 и Сарапульская ТЭЦ 

Конкурс 
признан не 
состоявши
мся 

10. ОАО 
«ТГК-6» 

На право заключения договора на выполнение функций технического агента по 
строительству объекта ПГ ТЭЦ на площадке в районе АСТ «Горьковская» на 
условиях «под ключ» для нужд Нижегородского филиала ОАО «ТГК-6» 

Проиграно 

11. ОАО 
«Южная 
генерир
ующая 
компани
я – ТГК-
8» 

Оказание услуг  
технического агента по сопровождению процесса реализации инвестиционных 
проектов: 

Лот №1: услуги технического агента по объекту: «Реконструкция Астраханской 
ГРЭС с сооружением ПГУ-110 («под ключ»); 
Лот №3: услуги технического агента по объекту: «Расширение Краснодарской 
ТЭЦ с сооружением ПГУ-410 («под ключ») 

Решение 
не 
вынесено 

12. ОАО 
«ТГК-
12» 

Выполнение функций технического агента по сопровождению процесса 
реализации инвестиционных проектов ОАО "КУЗБАССЭНЕРГО", включенных в 
«Инвестиционную программу Холдинга РАО «ЕЭС России» на 2006-2012 г.» 

Решение 
не 
вынесено 

13. ОАО «М
осэнерг
о» 

Предложение на разработку проектной документации по объекту «Расширение 
ТЭЦ-20 с установкой газотурбинной надстройки» 

Конкурс не 
состоялся 

14. ОАО «М
осэнерг
о» 

Конкурс на право заключения Договора генерального подряда на строительство 
энергоблока ст.№8 ПГУ-420 ТЭЦ-26 с выполнением проектных работ и поставкой 
оборудования 

Заказчик 
отменил 
конкурс в 
связи с 
отсутствие
м средств 

15. ОАО 
«ОГК-3» 

«Строительство 2-х энергоблоков по 225 МВт с котлами ЦКС на Черепетской 
ГРЭС» 

Проиграно 

16. ОАО 
"ВО 
"Техноп
ромэксп
орт" 

Выполнение проектных работ по реконструкции АСУ ТП блока №2 мощностью 
110 МВт ТЭС «Иру» Эстония 

Признаны 
победител
ями 
конкурса 

17. ОАО 
"ВО 
"Техноп
ромэксп
орт" 

Разработка технической части конкурсного предложения на строительство ТЭЦ 
ГК «ГСР-Энерго» в промышленной зоне г. Санкт-Петербург Колпино 

Признаны 
победител
ями 
конкурса 

18. ОАО 
"ВО 
"Техноп
ромэксп
орт" 

Технико коммерческое предложение на разработку проектной документации на 
сооружение на условиях «под ключ» ПГУ-450 Мвт Южная ТЭц-22 г. Санкт-
Петербург 

Признаны 
победител
ями 
конкурса 

Из 18 конкурсов выиграно 5, проиграно – 7, остальные конкурсы признаны 
несостоявшимися, отменены по независящим от Общества причинам.  

Кроме того, наращивание портфеля заказов осуществлялось традиционно через 
заключение контрактов с ОАО «ВО Технопромэкспорт», в том числе в 2007году подписан крупный 
договор на выполнение рабочей документации на сооружение силового острова с установкой 
одного парогазового блока ПГУ-230 ТЭС «Сисак - 3», Хорватия. (152млн. руб.) 
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4.6. Перспективы развития Общества 
 Устойчивый рост экономики России, высокая вероятность его продолжения в течение 

длительной перспективы дают основание прогнозировать для ОАО «Зарубежэнергопроект» 
дальнейшее значимое увеличение объемов проектных и инжиниринговых работ. 

В соответствии со Стратегией развития ОАО «Зарубежэнергопроект» на 2007 -2010 гг., в 
2007 году основной задачей Общества являлось закрепление на внутреннем российском рынке, 
главным образом в Центральном Федеральном округе и Московской области.  

Данный регион наиболее привлекателен для приложения основных усилий по расширению 
бизнеса, т.к. имеет место увеличивающийся дефицит установленной мощности, а так же наличие 
платежеспособных частных инвесторов и государственных органов, готовых осуществить проекты 
по сооружению энергетических объектов, кроме того, характеризуется территориальной 
близостью.  

 В 2008 году прогнозируется увеличение объемов производства и продаж в 1,9-2,2 раза, 
рост прибыли оценивается в 1,2 раза. Это позволит осуществить ряд необходимых мероприятий 
по дальнейшему техническому развитию компании и росту ее доходности и устойчивости.  
4.7. Численность и структура персонала  

Списочная численность предприятия на 31.12.2007 г. составила 369 человек. По сравнению 
с 31.12.2006 г. списочная численность предприятия увеличилась на 59 человек, что превысило 
планируемый рост списочной численности в 2007 году (до 350 человек) на 19 человек. 

За период с 01.01.2007 по 31.12.2007 г. принято – 89 сотрудников, уволено – 30 
сотрудников, в том числе по объективным причинам 22 человека. 

Текучесть кадров за 2007г. составила 0, 77 %. 
Средний возраст сотрудников в целом по предприятию на 31.12.2007 г. составил 41,4 года. 

За год средний возраст в целом по Обществу (на 31.12.2006 – 42, 7) уменьшился на 1, 3 года. 
Демографический состав сотрудников ОАО «ЗЭП» на 01.01.2008 г по возрастным группам 

раскрывается в следующей таблице: 
Таблица 10 

Женщины Мужчины Всего сотрудников (%) 
До 30 лет 

53 59 112 (30,4 %) 

До 35 лет 
15 12 27 (7,3 %) 

До 40 лет 

23 9 32 (8,7 %) 
До 45 лет 

32 6 38 (10,3 %) 

До 50 лет 
32 15 47 (12,7 %) 

До 55 лет 

28 8 36 (9,7 %) 
До 60 лет 

28 16 44 (11,9 %) 
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До 65 лет 

9 7 16 (4,4 %) 
Более 65 лет 

9 8 17 (4,6 %) 

Всего женщин Всего мужчин Всего сотрудников 
229 (62, 1%) 140(37, 9%) 369 

 
 

Диаграмма демографического состава   сотрудников ОАО «ЗЭП» на 01.01.2008 г  
по возрастным группам                                                       Таблица 5 
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Средний возраст сотрудников по должностям 

Таблица 11 
Количество сотрудников 

на 01.01.2008 г. 
Средний возраст 
на 01.01.2007 г. 

Средний возраст 
на 01.01.2008 г. 

Начальники отделов, подотделов, ГИПы 
27 46,6 47,3 

Главные специалисты 
28 55,3 56,3 

Начальники групп 
43 53, 8 49,5 

Ведущие инженеры, ведущие специалисты 
55 45, 4 46,4 

Инженеры 
151 32, 5 31,2 

Всего специалистов 
304 41, 8 40, 3 
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Диаграмма среднего возраста сотрудников  по должностям                                       
Таблица 11
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 Сведения о численном, возрастном и профессиональном 
 составе кадров за 2007 год  

Таблица 12 

№
 с
тр
ок
и 

Наименование 
показателя 
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Всего работников 369 345 84 27 211 23 24 228 
2 – с высшим 

образованием 
312 311 83 26 187 15 1 193 

3 – со средне-
специальным 

39 30 1 1 24 4 9 23 

4 – со средним 
образованием 

16 4 0 0 0 4 12 11 

5 – с неполным средн. 
обр. 

2 0 0 0 0 0 2 1 

6 Всего работн. до 16 
лет 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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7 16–24 года 57 57 0 0 16 2 0 29 
8 25–29 лет 54 54 4 0 45 5 0 22 
9 30 лет 8 7 1 0 6 0 1 4 
10 31 год 4 4 0 1 3 0 0 1 
11 32–39 лет 48 42 9 1 29 3 6 33 
12 40-49 лет 85 81 30 4 43 7 4 64 
13 50-54 года 36 32 12 3 14 3 4 28 
14 55 лет и старше 77 68 28 18 19 3 9 47 
15 – женщины 55 лет и 

старше 
47 43 15 12 14 2 4 47 

16 –мужчины 60 лет и 
старше 

14 13 7 3 2 1 1 0 

17 Всего женщин 228 217 47 16 133 21 11 228 
18 Средний возраст по 

предприятию 
41, 4 40, 8 49, 3 56, 7 35, 5 41, 9 49, 5  

 
Численность докторов наук……………… 0  
Численность кандидатов наук…………… 3   
Численность работающих лиц старше трудоспособного возраста (женщины 55 лет и старше и 
мужчины 60 лет и старше)……………… . 61 
Молодежь до 30 лет ……………………… 111 

Численность сотрудников вспомогательных служб (руководство, Служба Качества, ОК, 
бухгалтерия, Отдел Финансового Планирования, Отдел Подготовки Договоров, канцелярия, АХО, 
Эксплуатационно-Транспортный Отдел, Юридический Отдел, Отдел внутреннего аудита) на 
31.12.2007г. составила 73 человека или 19, 8 % от списочной численности предприятия, что на 0, 
8% меньше чем на 31.12.2006 г.  

Повышение квалификации кадров. 
На регулярную основу поставлена работа по подготовке и повышению квалификации 

кадров. Службой Качества разработан и исполняется соответствующий Стандарт предприятия, 
составлены сводные трехгодичные планы стажировки молодых специалистов, «Программа 
подготовки и повышения квалификации кадров ОАО «Зарубежэнергопроект» на 2006-2007г.г.», 
ежегодно проводится аттестация специалистов. 

Заочно обучались в высших учебных заведениях 6 сотрудников. Из них 3 человека 
получали первое высшее образование, 3 сотрудника – второе высшее образование.  

В 2007г. продолжали повышение квалификации в Ивановском ГосударствЭУ по курсу 
«Английский язык» (2-ый курс) 9 специалистов и 7 специалистов (1-ый курс), занимающихся 
разработкой проектов для зарубежных объектов. Изучение английского языка позволяет 
специалистам свободно читать техническую документацию и профессионально общаться с 
Инозаказчиками.  

Проводилась подготовка молодых специалистов по трехгодичному плану стажировки 
наставниками из числа наиболее опытных специалистов, в 2007 году прошли обучение 44-е 
молодых специалиста.  

В течение года 10 студентов (третий и пятый курс) Ивановского государственного 
энергетического университета и 2 студента (пятый курс) Ивановской строительно-архитектурной 
академии прошли в ОАО «Зарубежэнергопроект» производственную практику. 5 человек из них 
приняты на работу.  

В соответствии с Программами повышения квалификации на 2006-2007 и 2007-2008.г.г. 
проведено повышение квалификации следующих специалистов: 
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• 14 специалистов Общества по промбезопасности в УКЦ «Оператор» (г. Иваново) 
(Получены удостоверения). 

• 78 специалистов Общества, ответственных за проектирование объектов, связанных с 
эксплуатацией опасных производственных объектов, по правилам Ростехнадзора 
(получены удостоверения). 

• 23 специалистов Общества, ответственных за проектирование объектов систем 
газораспределения и газопотребления, прошли повторное обучение и аттестацию 
(Получены удостоверения). 

• 11 специалистов Общества, ответственных за проектирование в области 
строительства объектов энергетики: 1 и 2 уровня ответственности в ГОУ ДПО Ив. 
МРЦПК и ППС с 12.11.07-30.11.07 (Получены удостоверения). 

• Проведено обучение 17 молодых специалистов программе Autocad. 
• С привлечением фирмы «Интеграф-Швеция организовано обучение 39 специалистов 

по обращению с программным обеспечением Smart Plant Interprise – новым 
поколением системы 3-хмерного моделирования. 

• Проведено обучение 2-х человек (ЗАО «Университет управления проектами», г. 
Москва) по курсу «Планирование и контроль с использованием Primavera» - 
важнейшему современному инструменту инжиниринга.  

Всего на повышение квалификации работников направлено более 2 млн. руб., на обучение 
по различным курсам информационных технологий выделено более 350чел/дней.  

Проведение корпоративных мероприятий. 
В марте 2007 г. прошли мероприятия, посвященные 45-летию образования института. 
 В честь 45-летия образования института по результатам работы 31 сотрудник награжден 

почетными грамотами и 32 сотрудника отмечены благодарностями. 
Впервые проведена спартакиада по 5 видам спорта: мини футболу ( 4 команды – 29 

участников), волейболу ( 3 команды – 24 участника), дартсу ( 9 участников), настольному теннису 
(мужчины, женщины – 22 участника), шахматам (18 участников). Всего в спартакиаде приняло 
участие 102 человека из 9 отделов. Победители спартакиады награждались дипломами, кубками 
и ценными подарками.  

22 декабря 2007 г. коллектив «Зарубежэнергопроект» отметил свой профессиональный 
праздник «День энергетика». 28 сотрудников в честь профессионального праздника и за большой 
личный вклад в достижения Общества награждены почетными гратами, 38 – благодарностями и 
денежными премиями.  

В спартакиаде, посвященной «Дню энергетика» по 5 видам соревнований участвовало 121 
человек. Команды победительницы награждены дипломами и переходящими кубками. Все 
призеры награждены дипломами и призами. 

 Отмечая большой личный вклад, внесенный в развитие топливно-энергетического 
комплекса, многолетний добросовестный труд, и в связи с юбилейными датами со дня рождения, 
5 человек в 2007 году отмечены почетными грамотами Министерства промышленности и 
энергетики Российской Федерации. 

Корпоративные праздники проводились с целью формирования общей корпоративной 
культуры предприятия и решения следующих задач: 

-подведение итогов работы за 2007 год 
-определение целей и направлений развития и перспектив предприятия на 2008 г. 
-поощрение работников Общества, достигших наиболее значительных результатов в 

работе. 
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Загранкомандирование. 
За прошедший год 40 сотрудников направлялись в служебные загранкомандировки по 

объектам ТЭС «Сипат» ТЭС «Барх» /Индия/, ТЭС «Иру»/Эстония/, ТЭС «Костолац» /Сербия/, ТЭС 
«Сисак» /Хорватия/, ТЭС «Геллер» /Венгрия/. Всего состоялось 63 поездки. 

 Все специалисты, выезжающие в зарубежные командировки, были застрахованы в ОАО СК 
«Гармед» от непредвиденных медицинских расходов, связанных с необходимостью оказания 
экстренной медицинской помощи вследствие: несчастного случая, внезапного заболевания, 
требующего хирургической помощи или лечения. Страховых случаев не имелось.  

Выполнение коллективного договора. 
Условия коллективного договора в 2007 выполнены по всем разделам: обязанности сторон, 

оплата труда, социальные гарантии и льготы, режим рабочего времени и время отдыха и охрана 
труда. 

По результатам рассмотрения итогов деятельности Общества за 2007 год вынесено 
решение о выплате вознаграждения по результатам работы за год, предусмотренное 
коллективным договором.  
4.8 Совершенствование качества управления  

Качественное управление организацией  требует систематического менеджмента.  
Система менеджмента качества (СМК), разработанная в ОАО «Зарубежэнергопроект» 

направлена на улучшение результативности и эффективности деятельности организации. 
Цель СМК – достижение соответствия производимой продукции установленным 

требованиям международного уровня, обеспечение соответствия Системы целям и задачам 
общества, удовлетворение всех заинтересованных сторон: инвестора, потребителя, коллектива. 

В 2007 г. выполнены следующие мероприятия, утвержденные в Бизнес-плане на 2007г. по 
совершенствованию системы менеджмента качества:  

Таблица 13 

• № 
п/
п 

• Запланировано • Выполнено 

1  • Проведение внешнего аудита 
Органом по сертификации 
EUROCAT 

• Проведена подготовка к прохождению 
внешнего аудита (Фирма «EUROCAT») к 
20 апреля 2007г.- это второй надзорный 
аудит. Аудит проводится в рамках 
смены органа по сертификации (в связи 
с ликвидацией представительства 
ТЮФ-СЕРТ - Гамбург в Москве, фирма 
«EUROCAT» имеет представительство 
в Москве), вследствие чего проверке 
подлежали все элементы СМК.  

• 20.04.2007 г. был проведен 2-ой 
надзорный аудит. В ходе второго 
надзорного аудита проверена 
реализация процессов и процедур 
системы менеджмента качества (СМК), 
достигнутых улучшений в 
предусмотренных планом аудита 
подразделениях и соответствие их 
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• № 
п/
п 

• Запланировано • Выполнено 

основополагающему стандарту. 
Проведенный аудит показал, что СМК 
успешно функционирует и постоянно 
совершенствуются протекающие на 
предприятии процессы. По результатам 
внешнего аудита выданы сертификаты 
соответствия СМК ОАО 
«Зарубежэнергопроект» ИСО 
9000:2000: 

• ТЮФ №73 100 20 18 действителен до 
2010.06.24  

• фирмы EUROCAT №RQ071421-9 
действителен до 2008.02.04 

 2 • Внутренний аудит • В 2007 году в соответствии с 
программами №12а и №13 были 
проведены 2 внутренних аудита СМК (в 
апреле и октябре) 

• Руководством института проведен анализ 
СМК. Приняты корректирующие меры 
по протоколам № 18 от 18.04.2007г. и № 
19 от 05.11.2007г.  

 3 • Улучшение СМК ОАО «Зарубежэнергопроект» 

 3.1 • Корректировка СМК • На основании принятых в.у. протоколами 
мер проведена следующая 
корректировка документов СМК. 

• Проведена актуализация стандартов 
предприятия в соответствии с Графиком 
корректировки стандартов предприятия 
на 2007 г. 

• В сязи с организацией отделов (ЮО. ОВА, 
ОВиК) скорректирована 
организационная структура 
предприятия  
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• № 
п/
п 

• Запланировано • Выполнено 

 3.2 • Разработка и внедрение 
программ для ПК 

• Внедрен программный комплекс на базе 
1С: Предприятие 7.7 

• Разработана и внедрена программа 
электронной регистрации входящей и 
исходящей корреспонденции для 
канцелярии института. 

• Разработан комплекс программ (КП) по 
заявкам в ОИТ, который позволяет 
подавать заявки на ремонт ПК в 
электронном виде, что позволяет 
экономить время 

 3.3 • Разработаны новые документы 
СМК 

• Положения и должностные инструкции 
для вновь организованных служб: 
отдела информации и технической 
документации, отдела водопровода и 
канализации, юридического отдела и 
отдела внутреннего аудита. 

• Стандарты предприятия СТП 2300-
001.015, СТП 2300-001.016, СТП 2303-
002.138, СТП2300-003.011, СТП2303-
004.032, СТП2303-004.075 

 4 • Лицензирование • Оформлено дополнение в лицензию по 
основному виду деятельности 
(добавление грунта 3 уровня 
сложности). Получена лицензия сроком 
действия до 02.008.2009 г. 

 5 • Анализ удовлетворенности 
сотрудников на основе 
анкетирования 

• В соответствии с Планом мероприятий по 
совершенствованию СМК ОАО 
«Зарубежэнергопроект» на 2007г. и 
проведено анкетирование сотрудников 
На основании отчета об анкетировании. 
разработаны корректирующие 
мероприятия. 

 6 • Оценка удовлетворенности 
внешних потребителей (1 раз 
в квартал) 

• Получен отзыв заказчика ОАО 
«Гипровосокнефть об 
удовлетворенности работы с ЗЭПом по 
ГТУ «Южно Шапкинская» (письмо 
№1.06-992 от 03.05.2007г. 

 
4.9. Укрепление материально-производственной базы  

В отчетном периоде осуществлен ряд мероприятий по обеспечению условий 
функционирования производства и созданию комфортных условий труда.  
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Приобретено основных средств (включая ПО) на общую сумму 21561тыс. руб., (в том 
числе технологическое оборудование 9211,6 тыс.руб., ПО на сумму 10893 тыс.руб.) , что в целом в 
17,8 раз больше, чем в 2006году. Из них приобретение автотранспорта для доставки 
специалистов на объекты - 4188,8 тыс. руб. Проведены работы по ремонту помещений и 
благоустройству прилегающей территории на сумму 1748,1т.руб.  

Всего основные фонды Общества на 01.01.2008г. составили 64,7 млн. рублей, процент 
износа составил 43,1%.  
4.10. Структурирование и совершенствование управленческих процессов  

В 2007году проведена большая работа по построению системы финансового менеджмента. 
Поставлена и осуществляется задача разработки и поддержки процесса финансового 
планирования.  

Конечным результатом должно стать создание электронного модуля, где в режиме on-line 
должны происходить сбор, систематизация, обработка, структурирование информации, 
отражающей текущие и конечные показатели деятельности общества, показатели эффективности 
его подразделений и отдельных продуктов, т.е. создание корпоративной информационной 
модели. 

Для указанной цели разрабатываются регламенты для системы бюджетирования и 
программные продукты для различных процессов: движение денежных потоков, планирования и 
учета трудозатрат. В них централизовано контролируются издержки и планируются расходы, а так 
же выполняются мероприятия для обеспечения налоговой дисциплины и обеспечения 
производства финансовыми ресурсами.  

Для построения системы бюджетов контрактов проведена работа по ревизии, 
систематизации и обработке данных о трудозатратах, разработана концепция новой системы 
управленческого учета и отчетности по принципу «сквозной» информации – от первичного учета 
трудозатрат - к конечным показателям эффективности Общества в целом. 

Целью создания новой системы управленческого учета является оптимизация в 
организации системы оплаты труда, направленная на прозрачность и адекватность 
выплачиваемых вознаграждений, недопущение необоснованных расходов, создание в 
производстве устойчивого внутреннего мотива к быстрому выполнению работ.  

 

5. Налоговая дисциплина и система бухгалтерского учета. 
5.1. Учетная политика – принципы формирования и применения.. 
5.1.1 Основа составления 

Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской 
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 
21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная 
политика организации» ПБУ 1/98, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской 
Федерации от 9 декабря 1998 года № 60н., Положения по ведению бухгалтерского учета и 
отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29 
июля 1998 г. № 34н. 
5.1.2.Активы и обязательства в иностранных валютах 

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся 
официальный курс рубля, действовавший в день совершения операции. Курсовые разницы, 
возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их 
по состоянию на 31 декабря 2007 г., отнесены на финансовый результат с отражением в составе 
прочих доходов и расходов. 
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5.1.3.Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 

В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения их 
не превышает 12 месяцев со дня, следующим за отчетной датой. Все остальные активы и 
обязательства представлены в отчетности как долгосрочные. 
5.1.4.Нематериальные активы 

Стоимость нематериальных активов формируется согласно требованиям ПБУ 14/2000, 
амортизация начисляется линейным способом. 

В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом 
амортизации, накопленной за все время использования. 
5.1.5. Основные средства 

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, 
транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев. 

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение и 
сооружение. В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом 
амортизации, накопленной за все время эксплуатации. 

Амортизация основных средств начислена линейным способом по нормам, утвержденным 
Постановлением Правительства № 1 от 01.01.02 г. 

Начисленная амортизация составила : 

- здания и сооружения – 26,3 % 

- машины, оборудование и транспортные средства –48,8 % 

- другие основные средства –24,9 % 

По земельным участкам и объектам жилищного фонда амортизация не начислялась. 
Основные средства стоимостью не более 10 000 рублей списываются на расходы 

единовременно по мере отпуска в эксплуатацию и учитываются на забалансовом учете . 
Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в Отчете о прибылях и убытках 

в составе прочих доходов и расходов. 
5.1.6. Инвестиции в акции 

Вложения в акции приведены по фактическим затратам на приобретение. 
Доходы и расходы от выбытия инвестиций в акции отражены в Отчете о прибылях и 

убытках в составе операционных доходов и расходов. 
5.1.7.Долговые обязательства 

Долговые обязательства по ценным бумагам показаны по стоимости приобретения. 
5.1.8.Материально-производственные запасы 

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на 
приобретение. Их списание производится по средней себестоимости группы. 
5.1.9.Незавершенное производство 

Величина затрат в незавершенном производстве оценено по производственной 
себестоимости. 

Сумма прямых расходов распределяется на остатки НЗП пропорционально доле 
незавершенных заказов на выполнение работ (оказания услуг) в общем объеме выполненных в 
течение месяца заказов на выполнение работ (оказание услуг). 



 

 

46

 

Общехозяйственные (накладные) расходы ежемесячно списывались на финансовый 
результат в полной сумме. 
5.1.10.Расходы будущих периодов 

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов, подлежат списанию по 
назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся. 
5.1.11.Задолженность покупателей и заказчиков 

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных 
договорами между Обществом и покупателями. 
Нереальная к взысканию задолженность подлежит списанию с баланса по мере признания ее 

таковой. 

5.1.12.Признание дохода 

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского 

учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг, выполнения работ). 

Отражена в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость, 

экспортных пошлин и иных аналогичных обязательных платежей. Безвозмездная реализация 

отражалась в бухгалтерском учете по рыночной стоимости. 

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей исчисления 

НДС по мере отгрузки . 

В составе прочих доходов Общества признаны : 

-прибыль по договору о совместной деятельности; 

-доходы от сдачи помещения в аренду; 

-проценты по депозитам; 

-курсовые разницы; 

-доходы от продажи ТМЦ; 

-прочие. 

5.1.13.Добавочный и резервный капитал 

Добавочный капитал образовался в предшествующие отчетные периоды за счет прироста 
стоимости основных средств, определяемого при переоценке, проведенной до 1997 года. Также в 
предшествующие отчетные периоды в соответствии с Законодательством Обществом создан за 
счет чистой прибыли резервный капитал. 
5.1.14.Изменения в учетной политике 

В учетную политику Общества на 2007 год, по сравнению с 2006 годом, существенные 
изменения не вносились. 
5.2. Раскрытие существенных показателей отчетности 
5.2.1.Основные средства (статья 120 Бухгалтерского баланса) 

Основные средства Общества на 31.12.07 г. составили 36862 тыс.руб., на 31.12.06 г.- 31888 
тыс.руб. 
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Прирост основных средств связан с выполнением инвестиционной программы. За 2007 
год приобретено основных средств на сумму 8672 тыс.руб. (вычислительная техника, 
автотранспорт). 

Наибольший удельный вес в стоимости основных средств составляют здания – 63,5 %, 
машины и оборудование – 15,3%, автотранспорт 9,9%, передаточные устройства  - 3,5%, 
инвентарь – 2,7%, земельный участок под зданиями – 1,1%, прочие – 4,0%. 

. 
5.2.2.Незавершенное строительство (статья 130 Бухгалтерского баланса) 

В составе незавершенного строительства отражены основные средства, не введенные в 
эксплуатацию на 31.12.2007 г. (300 тыс.руб.). 
5.2.3.Долгосрочные финансовые вложения ( статья 135 Бухгалтерского баланса) 

Долгосрочные финансовые вложения Общества на конец отчетного года составляют 
172462 тыс.руб. и представляют собой вклады в уставные капиталы юридических лиц., из них : 

- «Компания Иексон КонсалтантсЛимитед» - 172 344 тыс.руб. 

- Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательский 

институт «БелЗЭП» - 118 тыс.руб. 

5.2.4.Материально-производственные запасы ( статья 210 Бухгалтерского баланса) 

Величина запасов на конец года составляет 39065 тыс.руб. Основной удельный вес 
составляют затраты в незавершенном производстве (67,18%) и расходы будущих периодов 
(28,31%). Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на 
приобретение. Их удельный вес в общей величине запасов составил 4,51 %. 
5.2.5.Дебиторская задолженность ( статьи 230 и 240 Бухгалтерского баланса) 

Краткосрочная дебиторская задолженность на 31.12.07 г. составила 159 727 тыс.руб. 
Наибольший удельный вес составляет задолженность ООО «Росмикс» (58 387 тыс.руб.), РАО 
«ЕЭС России» (26 774 тыс.руб.), ЗАО «Энергопроект» (22 549 тыс.руб.). Рост дебиторской 
задолженности на 128 334 тыс.руб. по сравнению с 31.12.06 г. (31 393 тыс.руб.) вызван ростом 
объемов работ. 
5.2.6.Краткосрочные финансовые (статья 250 Бухгалтерского баланса)  

в сумме 2658 тыс.руб. представляют собой векселя юридических лиц и по своей сути 
являются средствами в расчетах. 
5.2.7.Добавочный капитал ( статья 420 Бухгалтерского баланса)  

составляет 29 890 тыс.руб. и представляет собой переоценку стоимости основных средств, 
произведенную 
5.2.8.Прочие долгосрочные обязательства ( статья 520 Бухгалтерского баланса) 

В составе долгосрочных обязательств отражена предварительная оплата ОАО «Силовые 
машины» в сумме 10 268 тыс.руб. 
5.2.9. Займы и кредиты ( статья 610 Бухгалтерского баланса) 

По состоянию на 31.12.07 г. задолженность по кредиту составляет 1392 тыс.руб.(срок 
погашения кредита 20.02.2008 г.), задолженность по займам составляет 136 500 тыс.руб. 
5.2.10. Краткосрочная кредиторская задолженность ( статья 620 Бухгалтерского баланса)  

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.07 г. составила 109 867 тыс.руб. По 
сравнению с соответствующим показателем на 31.12.05 г. (37 605 тыс.руб.) краткосрочная 
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кредиторская задолженность возросла на 72 262 тыс.руб. Рост кредиторской задолженности 
вызван заключением новых договоров и ростом объемов работ. Задолженность перед 
персоналом по оплате труда на 31.12.07г. составляет 5870 тыс.руб. и является текущей. 

Задолженность перед бюджетом по уплате налогов на 31.12.07г. составила 17 738 тыс.руб. 
Задолженность перед государственными и внебюджетными фондами на 31.12.07 г. 

составила 1 403 тыс.руб. 
Вся кредиторская задолженность является текущей, срок оплаты которой не наступил. 

5.2.11.Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

За отчетный год выручка по сравнению с прошлым годом возросла в 3,5 раза и составила 
365 926 тыс.руб. 

Прирост выручки в отчетном году по сравнению с 2006 годом ( 103 675 тыс.руб.) на 262 251 
тыс.руб. связан с ростом объемов работ. 

Расходы от обычных видов деятельности составили 198 447 тыс.руб., в т.ч. : 
- себестоимость проданных товаров ( работ, услуг) – 149 312 руб. 

-управленческие расходы – 49 135 тыс.руб. 

Услуги субподрядчиков в расходах Общества составляют 49 587 тыс.руб. ( или 25% 
расходов от обычных видов деятельности). 

Расходы на оплату труда с начислениями составили 82 882 тыс руб., или 41,8 %.  
5.2.12. Прочие доходы и расходы 

Прочие доходы (8 354 тыс.руб.) включают доходы от купли-продажи валюты, от совместной 
деятельности, от реализации основных средств и прочих активов. Прочие расходы (27 196 
тыс.руб.) состоят из курсовых разниц, социальных выплат персоналу, налога на имущество, 
расходов по оплате услуг банков, НДС с реализации активов и др..  
5.3. Налоговая дисциплина 

Для целей налогообложения прибыли Общество признает выручку от продажи по методу 
начисления. В 2007 году балансовая прибыль Общества до налогообложения составила 148 636 
тыс.руб. Прибыль для исчисления налога на прибыль в 2007 г., определенная в соответствии с 
главой 25 НК РФ, составила 166 570 тыс.руб. 

НДС в 2007 году исчислялся по мере отгрузки. 

В расчет налога на имущество включались основные средства по остаточной стоимости. 

Транспортный налог начислялся согласно требованиям законодательства субъектов РФ. 

В течение 2007 года наряду с исполнением текущих платежей в бюджеты разных уровней 
осуществлялось так же и погашение задолженности по налогам и сборам за предыдущие 
периоды. Была погашена задолженность по налоговым платежам за 2006 год в сумме 8142тыс. 
рублей. 

 Оплата налогов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в 2007 году 
производилась своевременно, в установленные действующим законодательством сроки. Общая 
сумма перечисленных налоговых и других обязательных платежей составила 118 945 408 рублей.  

В первой половине 2007 года система бухгалтерского учета «1С-предприятие» была 
переведена на работу с отдельно выделенным сервером SQL, что позволило подключить к ней в 
целях мониторинга и анализа финансового состояния сотрудников других экономических служб 
(ОФП и ОПД) и руководство Общества. 
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 В конце года произведен переход на расчет заработной платы с программы «Инфин» на 
«1С-зарплата и кадры». 

6. Отчет о выплате объявленных и начисленных дивидендов. 
По состоянию на 01.01.2008года имеется незначительная (33,5т.р.) задолженность по 

начисленным дивидендам за 2004 год – по причине отсутствия реквизитов для оплаты. 
За 2006год дивиденды не начислялись и не выплачивались. 

7. Соблюдение Кодекса корпоративного поведения. 
Общество в своей практической деятельности ставит задачу соблюдения Кодекса 

корпоративного поведения, хотя формально не зафиксировало в своих документах факта 
признания и принятия на себя обязательства по его выполнению.  

В 2007году поставлена на регулярную основу работа по соблюдению всех норм 
корпоративного законодательства. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
  
 



          Приложение 1  
            

Справка по объемам выполненных работ       
ОАО "Зарубежэнергопроект" за 2007 г.      

            
 

               
Таблица 

3  

№  Наименование объекта Вал
юта 
дого
вора 

На 
начало 
2007 г. 

На конец 
2007 г. 

2007 г. Стадия 
    В том числе ЗЭП 

г.Иваново 
В том числе 
Мосэнергопр

оект г. 
Москва 

Всего ОАО 
"Зарубежэнергопр

оект" п/п   

          Всего в том 
числе 

собствен
ными 
силами 

Всег
о 

в том 
числе 
собств
енным

и 
силам

и 

Всего в том 
числе 

собствен
ными 
силами 

  

Заказчик ОАО 
"ВО 
"Технопромэкспо
рт" 

                      

1 
ТЭС "Бар" (котел), 
техническая координация $ 154 500 258 740 104 240 94 127 0 0 104 240 94 127 Пр. 

2 ГТУ-ТЭЦ в г.Звенигород руб. 0 13 683 068 13 683 068 6 566 919 0 0 13 683 068 6 566 919 РП 

3 Каталог оборуд. и материалов руб. 0 608 678 608 678 608 678 0 0 608 678 608 678 Пр. 

4 ТЭС "Западное Триполи" $ 4 598 
401 6 971 282 2 372 881 2 372 881 0 0 2 372 881 2 372 881 РД 

5 ТЭС "Сисак-3", РД руб. 0 3 916 768 3 916 768 3 916 768 0 0 3 916 768 3 916 768 РД 

6 Прочие руб.     6 259 694 6 259 694 0 0 6 259 694 6 259 694   

Заказчик ОАО 
"Силовые 
машины" 

            0 0   0   

7 ТЭС "Барх", Индия 
Турбинный остров $ 1 962 

621 2 417 113 454 492 454 492 0 0 454 492 454 492 РД 
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Новый Заказчик 
АО «Бюро 
исследований, 
проектов и 
реализации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ 
- КАТОВИЦЕ» 

                  0   

8 Котельная ЗАО "Родниковская 
энергетическая компания" $ 598 225 742 860 144 635 144 635 0 0 144 635 144 635 РП 

Заказчик ООО "Росмикс"           0 0   0   

9 ГТЭС "Терешково", ТЭО $ 375 000 460 000 85 000 85 000 0 0 85 000 85 000 ТЭО 

10 ГТЭС "Терешково", РД $ 286 617 5 370 020 5 083 403 4 859 698 0 0 5 083 403 4 859 698 РД 

11 ГТЭС "Терешково", АН руб. 0 849 875 849 875 849 875 0 0 849 875 849 875 АН 

12 ГТЭС "Терешково", корр. руб. 0 100 000 100 000 0 0 0 100 000 0 РД 

13 ГТЭС "Терешково", инжиниринг руб. 0 3 000 000 3 000 000 0 0 0 3 000 000 0 Пр. 

14 ГТЭС "Кожухово", ТЭО $ 91 490 524 993 433 503 427 850 0 0 433 503 427 850 ТЭО 

15 ГТЭС "Кожухово", РД $ 0 908 012 908 012 768 527 0 0 908 012 768 527 РД 

16 ГТЭС "Кожухово", АН руб. 0 8 500 8 500 8 500 0 0 8 500 8 500 АН 

Филиал ЗАО 
«Энергопроект»- 
"Центрэнергопр
оект" 

                  0   

17 ТЭС-ММДЦ “Москва-Сити” руб. 0 66 197 250 66 197 250 64 229 792 0 0 66 197 250 64 229 792 РД 

18 ТЭС-ММДЦ “Москва-Сити”,АН руб. 0 296 422 296 422 296 422 0 0 296 422 296 422 АН 

19 Южная ТЭЦ-22. руб. 0 7 414 131 7 414 131 7 414 131 0 0 7 414 131 7 414 131 РД 

20 Астраханская ТЭЦ-2 руб. 0 1 200 000 1 200 000 1 200 000 0 0 1 200 000 1 200 000 Пр. 

 Lahmeyer 
International 
GmbH (LI), 
Germany 

                  0   

21 ОАО "ТГК-5" Евро 0 95 227 95 227 87 282 0 0 95 227 87 282 Пр. 

ОАО РАО «ЕЭС 
России»             0 0   0   
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22 Петровская ГРЭС руб. 0 36 037 322 36 037 322 11 745 351 0 0 36 037 322 11 745 351 Пр. 

Заказчик Power 
Mashins (India) 
ltd. 

                  0   

23 ТЭС "Сипат", Индия 
размножение $ 153 852 204 481 50 629 50 629 0 0 50 629 50 629 Пр. 

24 ТЭС "Барх", Индия 
размножение $ 58 542 117 474 58 931 58 931 0 0 58 931 58 931 Пр. 

25 ОАО "Первая генерирующая 
компания оптового рынка 
электроэнергии" (ОАО "ОГК-1") 
Каширская ГРЭС руб. 0 11 291 280 0 0 11 291 

280 11 291 280 11 291 280 11 291 280 ТА 

Прочие 
Заказчики   руб.     10 397 989 3 823 463 0 0 10 397 989 3 823 463 х 

Итого  

$     9 695 727 9 316 769     9 695 727 9 316 769 х 
руб.     149 969 

697 
106 919 

594 
11 291 

280 
11 291 

280 
161 260 

977 
118 210 

874 х 

Евро     95 227 87 282     95 227 87 282 х 
                    

      
                  

Всего по ОАО "Зарубежэнергопроект" руб.     398 699 
766 

345 776 
019 

11 291 
280 

11 291 
280 

409 991 
046 

357 067 
299 х 



Приложение 2 
  Отчет        

 о выполнении Плана инвестиций     

  отделом Информационных Технологий ОАО "ЗЭП" в 2007 г.     

№ 

Статья бюджета 

  
Дого
вор    9 месяцев 2007г.  4 квартал 2007 

2007 
год  

п/ 
п 

План факт 

Разни-
ца 

суммы 
догово
-ра от 
статьи 
бюдже
та 

 План Факт Разни
ца План Факт 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11   

  I. Оборудование                   

1 
Реконструкция серверной 
Стойки  140 120 20 140 120 20     120 

2 
Коммутаторы,модули SX к 
коммутаторам 367 520 -153      520   0 

3 8 МПК + 5 ПК (*$) (рассрочка) 400 508 -108 170 170 0 255 170 340 
4 ЖК мониторы 19" 2 шт. 32 22 10 32 22 10     22 

5 
Система 
кондиционирования 96 52 43 96 52 43     52 

6 
Инженерная система 
(формат А0)     0          0 

  либо KIP3000 либо Xerox 510D. 540 740 -200      37 37 37 
  Xerox W-45 200 154 46 77 77 0 77 77 154 

7 
Лазерный принтер 
(формат А4) 60 60 0 45 34 11 26   34 

8 
Проектор для комп.класса 
с экраном 50 47 3 50 47 3     47 

9 
Источник 
бесперебойн.питания серв. 162 201 -39 162 201 -49     201 

10 Замена УАТС 1 100 1 100 0      1 100   0 

11 
Приобретение ТА Panasonic и 
Квант 30 30 0 20 20 0 10 10 30 

  
Panasonic обыч.18 шт, 
системн.2 шт,      0          0 

  Квант 23 шт.     0          0 

12 
Модерниз.оптоволокон.ме
жэтажной 324 217 107      88 88 88 

  
и серверной магистрали; 
работа и материалы     0      129 129 129 

13 
Компьютерное 
оборудование:(лизинг) 9 229 8 727 503 2 227 2 227 0 1 113 1 113 3 340 

                   0 

  
II. Программное 
обеспечение                0 

14 
MS Windows Office 2007 Pro 300 
лиценз.,     0          0 

  
сетевое ПО (рассрочка на 3 
года) 3 686 2 863 823 3 686 2 863 823     2 863 

15 
InterGraph договор 
1(поддержка PDS) 1 213 1 213 0 1 213 1 213 0     1 213 

16 

InterGraph договор 2 (№36)*( 
обновление ПО PDS P&ID, 3D 
на SPE P&ID 8, 3D 6) 9 555 11 294 -1 739 1 652 1 652 0 9 642 2 746 4 398 

17 
InterGraph договор 3 (№35) 
(обучение SPP&ID, SP3D) 750 738 12 750 738 12     738 

18 
Антивирусное и 
специализированное ПО     0           0 

  NOD32, Internet Traffic Inspector Pro, 201 223 -23 201 223 -23     223 
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19 Veritas Backup 270 270 0       270   0 

20 
Расчетные программы 
(ТМО"Старт" 1 лиц. 693 464 229 693 353 340 111 111 464 

  
4 модуля, "Старт" 4 лиц.2 
модуля)     0           0 

  Астра-ТЭС 1 лиц.     0           0 

21 
Графические программы 
(AutoCAD2007) 3 371 7 204 -3 833       785 785 785 

  Итого из бюджета 32 469 36 768 -4 300 11 215 10 014 1 191 14 163 5 266 15 279 

 
Дополнительные 
инвестиции,      0   192     1 775 1 966 

 в том числе:                 0 

 
Замена кондиционера в 
серерной 0 27 -27   27       27 

 
Установка кондиционера в 
учебном классе 0 23 -23   23       23 

 
Приобретение ПК для 
ОИТД 0 15 -15   15       15 

 Диктофон 0 2 -2   2       2 

 
Устройство двусторонней 
печати 0 15 -15   15       15 

 
Сумка для ноутбука, мыши, 
коврики 0 10 -10   10       10 

 
Коммутатор ACORP Ethernet и 
клавиатура 0 1 -1   1       1 

 
Нормативная база Гектор-
Сметчик 0 24 -24   24       24 

 Поддержка ПО Primavera 0 60 -60   60       60 

 
Поддержка ПО Битрикс-
Старт 0 1 -1   1       1 

 

Муждународн 
конференция Primavera 
(ОГИП) 0 14 -14   14       14 

 
Обучение Primavera базовый 
курс(ОГИП) 0 24 -24       24 24 24 

 
Обучение Primavera базовый 
курс(ОГИП) 0 24 -24       24 24 24 

 
Обучение Primavera Деловая 
игра(ОГИП) 0 4 -4       4 4 4 

 
Обучение Primavera 6 
версия(ОГИП) 0 6 -6       6 6 6 

 
Расч. ПО "SCADOffice"11 3 сет 
лиц.(САО) 0 418 -418       209 209 209 

 
Расч. ПО "Starcon" 1 сет 
лиц.(САО) 0 144 -144           0 

 

САПР ПО САО ProjektStudioCS 
3с.л.Фундамент 
+3с.л.конструкции 0 147 -147           0 

 
ПО ЭТО EltctriCS (комплект 
расчетных программ) 0 119 -119           0 

 
Сервер, коммутатор, UPS 
(для SPE) 0 501 -501       501 501 501 

 ПК для ФЭО (2 компл.) 0 45 -45       45 45 45 

 
Обследование основной 
деятельности 0 270 -270       270 270 270 

 
Оргтехника (степлер, резак, 
переплетная маш.) 0 26 -26       26 26 26 

 InterGraph договор 4 обуч.SPF 0 666 -666       666 666 666 

 
Подключение к интерн. 3 

доп тел № 0 29 -29       29 29 29 

 Всего 32 469 39 382 -6 884 11 215 10 205 1 009 15 967 8 844 19 049 
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