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1 Общие сведения 
Открытое акционерное общество «Зарубежэнергопроект» (далее Общество) 

относит начало своей деятельности к 1962 году, когда в составе Московского отделения 
института "Теплоэлектропроект" был создан Ивановский отдел комплексного 
проектирования. В 1987 году отдел был преобразован в отделение института 
"Теплоэлектропроект".  

В 1992 году на базе института в результате приватизации было учреждено 
Акционерное общество открытого типа "Зарубежэнергопроект". 

Основным видом деятельности Общества является создание проектной 
документации и выполнение сопутствующих работ и услуг для  строительства на 
территории Российской Федерации и за рубежом тепловых электростанций. 

 
Полное фирменное наименование Общества: 

 на русском языке: Открытое акционерное общество 
«Зарубежэнергопроект»; 

 на английском языке: Open Joint Stock Company 
«ZARUBEZHENERGOPROEKT» 

 
Сокращенное фирменное наименование Общества: 

 на русском языке: ОАО «Зарубежэнергопроект» 
 на английском языке: OJSC «Zarubezhenergoproekt» 

 
Место нахождения Общества: 

Россия, 153034, г. Иваново, ул.Смирнова , 105Б 
тел / факс (4932) 32-54-68 / 41-27-12 
e-mail: zep@zep.ru       www.zep.ru 

 
В состав Общества входят следующие филиалы: 

 Западно-Сибирский филиал Открытого акционерного общества 
«Зарубежэнергопроект» ( сокращенное наименование: ЗСФ ОАО 
«Зарубежэнергопроект»).  

      Место нахождения: Россия, 664001, город Омск, ул. Куйбышева, д. 77, 
корп. 3). 

 Московский филиал Открытого акционерного общества 
«Зарубежэнергопроект» (сокращенное наименование: Московский филиал 
ОАО «Зарубежэнергопроект»). 

      Место нахождения: 115114, Россия, Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.8 
 
Филиалы являются обособленными подразделениями Общества, не имеющими статуса 
юридического лица, и осуществляют часть функций Общества. 

 
 
 
 

 

mailto:e-mailu
mailto:zep@zep.ru


 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

 

 

 

 3 
 

 



 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

 

 

 

 4

 

Сведения о государственной регистрации Общества 
номер государственной регистрации юридического лица: 2541 

дата регистрации: 12.11.1992 

орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация города 
Иванова 

основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 
1023700535033 

дата регистрации: 18.09.2002 

наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой 
службы по г. Иваново 

идентификационный номер налогоплательщика: 3728024228 

Структура распределения акций Общества (владение свыше 1% от уставного 
капитала Общества) 

По состоянию на 31.12.2009 размер уставного капитала Общества составлял 
1 085 000 000 рублей и был разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции 
в количестве 31 000 штук номинальной стоимостью 35 000 рублей каждая.  

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на 
дату окончания IV квартала 2009 – 48 

Общее количество номинальных держателей акций Общества - 1 

Акционерный Коммерческий Банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) 
(лицевой счет номинального держателя) – 95,93% от уставного капитала 

Закрытое акционерное общество «Энергопроект» - 1,19% от уставного капитала 

Физические лица – 1,29% от уставного капитала 

Информация о выпуске ценных бумаг 
Первоначально выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций 

Открытого акционерного общества «Зарубежэнергопроект» был осуществлен в 
соответствии с проспектом эмиссии, утвержденным Комитетом по управлению 
госимуществом Администрации Ивановской области 19 октября 1992 года и 
зарегистрирован финансовым управлением Администрации Ивановской области 10 
декабря 1992 года, регистрационный номер 24-1П-024. Уставный капитал Общества 
составлял 10 660 рублей и был разделен на 10 660 акций номинальной стоимостью 1 
рубль каждая. 

06 ноября 2008 года на основании приказа РО ФСФР в ЦФО №1991 была 
осуществлена государственная регистрация решения о дополнительном выпуске ценных 
бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 20 340 
штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая с присвоением выпуску государственного 
регистрационного номера 1-01-05045-А-001D.  

На основании приказа РО ФСФР в ЦФО от 26.01.2009 №112 была осуществлена 
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных 
именных бездокументарных акций Общества. С 08 мая 2009 года аннулирован 
индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска. 
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17 ноября 2009 года на основании приказа РО ФСФР в ЦФО №1610 была 
осуществлена государственная регистрация решения о выпуске акций - обыкновенных 
именных бездокументарных ценных бумаг Общества в количестве 31 000 штук 
номинальной стоимостью 35 000 рублей каждая с присвоением выпуску государственного 
регистрационного номера 1-02-05045-А.  

На основании приказа РО ФСФР в ЦФО от 04.12.2009 №1707 была осуществлена 
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных 
именных бездокументарных акций Общества.    

2 Органы управления и контроля 
2.1 Общее собрание акционеров 

В 2009 году состоялось пять Общих собраний акционеров Общества, в том числе 
годовое Общее собрание акционеров Общества (24.06.2009), в основном посвященное 
обязательным к рассмотрению вопросам, предусмотренным действующим 
законодательством РФ и четыре Общих собрания, которые являлись внеочередными 
Общими собраниями и были посвящены следующим вопросам: 

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

- об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Центральное объединение 
проектных организаций «Проектцентр»; 

- об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 
стоимости акций; 

- об утверждении Устава Общества в новой редакции (Протокол от 15.10.2009 г. № 
3); 

- об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность 
органов Общества; 

- об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

В отношении Устава Общества в течение 2009 года была принята одна новая 
редакции Устава, а именно редакция, утвержденная решением внеочередного Общего 
собрания акционеров Общества (Протокол №3 от 15.10.2009). 

2.2 Совет директоров 
Совет директоров Общества был избран годовым Общим собранием акционеров 24 

июня 2009 года (Протокол №2 от 24.06.2009). 
 С момента избрания нового состава Совета директоров и до 15 октября 2009 года 
Совет директоров состоял из 11 человек, а после 15 октября 2009 года из 10 человек.  

 
Азерников Валерий Ефимович – заместитель  Председателя Совета 

директоров 
Родился 24 ноября 1940 г., гражданин России. 
Профессиональная деятельность (5 лет): 
- начальник Управления технической политики Федерального государственного 

унитарного предприятия "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт" (2004-
2005);  

- консультант Открытого акционерного общества "Внешнеэкономическое 
объединение "Технопромэкспорт" (2005-2009); 
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- советник по общим вопросам Генерального директора ОАО 
«Зарубежэнергопроект» (2008 по настоящее время). 

Дата первого избрания в Совет директоров: 30.06.2006г. 
Дата последнего переизбрания в Совет директоров: 24.06.2009г.  

 За отчетный период акциями Общества не владел.  
 

Арбузов Вячеслав Петрович 
Родился 01 марта 1970 г., гражданин России. 
Профессиональная деятельность (5 лет): 
- заместитель Генерального директора (по экономике и инвестициям), Первый 

заместитель Генерального директора, заместитель Председателя Правления, Первый 
заместитель Председателя Правления ОАО «Инженерный центр ЕЭС» (2003 – 2006);  

- Финансовый директор-начальник Финансового управления, заместитель 
Генерального директора по финансам и экономике ОАО «Внешнеэкономическое 
объединение «Технопромэкспорт» (2006 – 2008);  

- первый заместитель Директора Филиала ЗАО «Энергопроект» - 
«Центрэнергопроект» (по совместительству -  заместитель Генерального директора 
ЗАО «Энергопроект») (2008 по настоящее время). 

Дата первого избрания в Совет директоров: 24.06.2009г.  
 За отчетный период акциями Общества не владел.  

 
Блануша Жарко 
Родился 11 сентября 1950 г., гражданин Сербии. 
Профессиональная деятельность (5 лет): 
- Директор Акционерного общества «Комфитрейд СА», Швейцария (2006-2007); 
- Директор Компании «БИНУМ СЕКЬЮРИТИЗ ЛТД» (2007 по настоящее время). 
Дата первого избрания в Совет директоров: 24.06.2009г.  

 За отчетный период акциями Общества не владел.  
 
Гревизирская Мария Сергеевна 
Родилась 24 октября 1979 г., гражданка России. 
Профессиональная деятельность (5 лет): 
- начальник отдела корпоративной политики и правового обеспечения 

реформирования Открытого акционерного общества «Инженерный центр Единой 
энергетической системы» (2004-2006); 

- начальник правового управления Открытого акционерного общества «ТПЕ-
СИТИ» (2006-2007); 

- исполнительный директор Представительства Коммерческой Компании 
«Рос-Евро Энерджи Интернэшнл Холдинг ЛТД.» (2007-2009); 

- исполнительный директор Представительства Акционерного общества 
«Комфитрейд СА», Швейцария» (2009  по настоящее время). 

Дата первого избрания в Совет директоров: 28.07.2006г. 
Дата последнего переизбрания в Совет директоров: 24.06.2009г.  

 За отчетный период акциями Общества не владела.  
 
Доценко Кирилл Анриевич   
Родился 20 августа 1970 г., гражданин России. 
Профессиональная деятельность (5 лет): 
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- директор Фирмы Гидропроект Открытого акционерного общества 
«Инженерный центр Единой энергетической системы – Гидропроект, Ленгидропроект, 
Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС» (2004-2005); 

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

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

- исполнительный директор АО «Комфитрейд СА», Швейцария (2006-2009);  
- советник Директора АО «Комфитрейд СА», представительство в России (2006-

2009); 
- Председатель Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО 

«Зарубежэнергопроект» (по совместительству) (с 2009 по настоящее время). 
Дата первого избрания в Совет директоров: 28.07.2006г. 
Дата последнего переизбрания в Совет директоров: 24.06.2009г.  

 За отчетный период акциями Общества не владел.  
 
Зайцев Валерий Афанасьевич 
Родился 24 сентября 1944 г., гражданин России. 
Профессиональная деятельность (5 лет): 

 - директор по России и странам СНГ Федерального государственного унитарного 
предприятия «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» (в 2007 году 
преобразовано в Открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое объединение 
«Технопромэкспорт») (2004-2007); 

-  директор по закупкам Филиала ЗАО «Энергопроект» - 
«Центрэнергопроект» (2007-2008);  
 -  член Правления Закрытого акционерного общества «Энергопроект» (по 
совместительству) (2007-2008); 
 -  Председатель Правления Закрытого акционерного общества 
«Энергопроект» (2008); 
 -  Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Энергопроект»  
(2008  по настоящее время); 

- директор Филиала ЗАО «Энергопроект» - «Центрэнергопроект» (по 
совместительству) (2008  по настоящее время); 

-  первый заместитель Генерального директора ОАО 
«Зарубежэнергопроект» (по совместительству) (2008  по настоящее время). 

Дата первого избрания в Совет директоров: 26.06.2008г. 
Дата последнего переизбрания в Совет директоров: 24.06.2009г. 

 В отчетном периоде владел акциями Общества в размере 0,161% от УК.  
 
Коробов Валерий Иванович – Председатель Совета директоров 
Родился 18 февраля 1941 г., гражданин России. 
Профессиональная деятельность (5 лет): 
-  заместитель директора Дирекции капитального строительства 

Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» (2004-2005); 
  -  директор Дирекции капитального строительства Корпоративного центра 
ОАО РАО «ЕЭС России» (2005-2007.); 

-  директор по производству Филиала ЗАО «Энергопроект» - 
«Центрэнергопроект» ( по совместительству) (2007-2008);  



 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

 

 

 

 8

 

 -  заместитель директора Филиала ЗАО «Энергопроект» - 
«Центрэнергопроект» по оперативно-производственному управлению (по 
совместительству)  (2007-2008); 
 -  заместитель директора Филиала ЗАО «Энергопроект» - 
«Центрэнергопроект» по оперативно-производственному управлению (2008); 
 -  Председатель Совета директоров ОАО «Зарубежэнергопроект» (2008 - 
2009). 

Дата первого избрания в Совет директоров: 26.06.2008г. 
Дата последнего переизбрания в Совет директоров: 24.06.2009г. 

 За отчетный период акциями Общества не владел.  
 
Кузнецов Владимир Анатольевич 

 Родился 21 апреля 1961 г., гражданин России. 
Профессиональная деятельность (5 лет): 
- Вице-президент Закрытого акционерного общества «Консалтинговая компания 

Прогрессор» (2003 по настоящее время). 
Дата первого избрания в Совет директоров: 17.05.2007г. 
Дата последнего переизбрания в Совет директоров: 24.06.2009г. 

 За отчетный период акциями Общества не владел.  
 
Кулебякин Леонид Юрьевич 

 Родился 12 февраля 1956 г., гражданин России. 
Профессиональная деятельность (5 лет): 
- Директор РУП «БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ», Республика Беларусь (2003-2006); 
- Генеральный директор Открытого акционерного общества 

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

«Зарубежэнергопроект» и Компания» (2006  по настоящее время).  
Дата первого избрания в Совет директоров: 28.07.2006г. 
Дата последнего переизбрания в Совет директоров: 24.06.2009г. 

 За отчетный период акциями Общества не владел.  
 
Кумин Вадим Валентинович 

 Родился 01 января 1973 г., гражданин России. 
Профессиональная деятельность (5 лет): 
-   первый заместитель Председателя ФГУП «ВО «Технопромэкспорт», 

заместитель Генерального директора ОАО «ВО «Технопромэкспорт» (Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Внешнеэкономическое объединение 
«Технопромэкспорт» в 2007 году преобразовано в Открытое акционерное общество 
«Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт») (2004-2007); 
 -  Председатель Совета директоров ОАО «Медиаком» (2008 - 2009). 

Дата первого избрания в Совет директоров: 17.05.2007г. 
Дата последнего переизбрания в Совет директоров: 24.06.2009г. (по 15.10.2009г.) 

 За отчетный период акциями Общества не владел.  
 
Нациевский Олег Дмитриевич 

 Родился 17 июля 1943 г., гражданин России.  
Профессиональная деятельность (5 лет): 
- органы внутренних дел МВД России (2003-2008); 
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-  начальник Управления внутреннего контроля Филиала ЗАО «Энергопроект» 
- «Центрэнергопроект» (2008); 

- Директор по корпоративному развитию Филиала ЗАО «Энергопроект» - 
«Центрэнергопроект» (2008 по настоящее время). 

Дата первого избрания в Совет директоров: 26.06.2008г. 
Дата последнего переизбрания в Совет директоров: 24.06.2009г. 

 За отчетный период акциями Общества не владел. 

Сведения о заседаниях Совета директоров, состоявшихся в 2009 году. 
В 2009 году было проведено 25 заседаний Совета директоров Общества, из 

которых 20 заседаний были посвящены вопросам, касающимся текущей деятельности 
Общества за указанный выше период и 5 заседаний были посвящены вопросам 
подготовки к годовому Общему собранию акционеров Общества и к внеочередным 
Общим собраниям акционеров Общества. 

2.3 Исполнительный орган 
В соответствии с Уставом единоличным исполнительным органом Общества является 
Генеральный директор, который избирается Советом директоров Общества.  

 
Кулебякин Леонид Юрьевич, 1956 года рождения. 
В 1978г. закончил Белорусский политехнический институт по специальности 

«Тепловые электрические станции». 
Производственную деятельность начал в 1978 года с должности инженера в 

«БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ», работал старшим инженером, начальником отдела, 
заместителем главного инженера, заместителем директора. С 1994 - директор РУП 
«Белнипиэнергопром». 

С  августа 2006 года  - Генеральный  директор ОАО «Зарубежэнергопроект». 
С августа 2007 года решением Совета директоров (Протокол №8 от 27.07.2007) 

переизбран на трехгодичный срок (до 31.07.2010г.)  
Стаж работы по специальности 30 лет. 

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен. 

2.4 Ревизионная комиссия 
 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 годового Общего собрания акционеров (Протокол №2 от 24.06.2009) 
Ревизионная комиссия была избрана в следующем составе: 

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

- Каширина Валентина Васильевна - начальник Управления внутреннего 
контроля Филиала Закрытого акционерного общества «Энергопроект» - 
«Центрэнергопроект» (2008г. по настоящее время); 
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 - Михайлова Валентина Юрьевна - Главный бухгалтер Закрытого акционерного 
общества «Энергопроект» (2007г. по настоящее время), Главный бухгалтер Филиала 
Закрытого акционерного общества «Энергопроект» - «Центрэнергопроект» (2007г. по 
настоящее время). 

 При проведении ревизии с 02.04.10г. по 06.04.10г. по итогам работы в 2009 году  
недостатков при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности 
ревизионной комиссией не выявлено. 

3  Положение в отрасли 
В настоящий момент Общество является одним из крупных участников  на рынке 

инжиниринговых услуг на территории России. 

Конкуренты ОАО «Зарубежэнергопроект» на рынке проектных и инжиниринговых 
услуг: 

Основными конкурентами Общества являются проектно-изыскательские 
организации бывших инженерных центров ОАО «РАО ЕЭС», а так же отдельные 
профильные предприятия Украины, Белоруссии, Казахстана.  

Конкурентными преимуществами Общества на настоящий момент являются: 
Комплексность предоставляемой услуги. Общество предоставляет клиенту 

комплексную инжиниринговую услугу. Такое предложение является преимуществом в 
глазах клиентов, так как широкий набор предоставляемых услуг позволяет им работать с 
одним подрядчиком, что упрощает контроль за качеством и сроками выполнения работ, а 
также снимает многие риски.  

Персонал. Общество располагает специалистами с высоким уровнем 
квалификации,  обладающих знанием современных технологий проектирования, 
владеющих английским языком. 

Материально-техническое обеспечение. Общество располагает зданиями и 
сооружениями общей площадью 14 126,8 кв.м, расположенных на  земельном участке 
5 814 м.кв. принадлежащих ему на праве собственности. Общество также имеет в своем 
распоряжении необходимое количество компьютерной техники последнего поколения,  а 
так же располагает новейшими версиями программного обеспечения. В собственности у 
Общества находится парк легковых автомашин и микроавтобусов.  

Устоявшиеся связи со стратегическими инвесторами. История развития отношений 
с ОАО «Силовые машины» и  ОАО «ВО Технопромэкспорт» берет начало с 1970 года.  с 
1998 года сотрудничество установлено с  ЗАО «Энергопроект». 

4 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 
Общества 

Организационные риски. 

Общество осуществляет внутренний контроль через разработку и внедрение 
локальных нормативных актов, позволяющих контролировать как сферу 
производственной деятельности, так и отношения с акционерами. Риски, связанные с 
внутренней организацией работы Общества отсутствуют.  

Рыночные риски 
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Валютный риск Определенная часть доходов  Общества в среднесрочной 
перспективе определяется договорами, цена которых номинирована в иностранной 
валюте. Степень влияния данного риска для доходной части ничтожно мала, поскольку 
доля экспортных договоров не превышает 0,06% общей реализации. Степень влияния 
валютного риска для расходной части также минимальна. 

Инфляционный риск. Критическое значение инфляции для Общества лежит 
значительно выше величины, прогнозируемой на ближайшие годы, и составляет порядка 
20% годовых. 

Риск потери позиций на рынке проектных услуг в электроэнергетике на 
территории РФ в связи с появлением иностранных конкурентов. Обществом 
проводятся исследования конкурентных преимуществ иностранных организаций для 
создания собственных устойчивых конкурентных преимуществ, которые не могут быть 
повторены конкурентами.  

Риск потери персонала в связи с возрастающей конкуренцией. 
Привлекательность отрасли ведет к тому, что интенсивность конкуренции растет, а при 
ограниченности человеческого ресурса Общество станет объектом для увода персонала. 
Общество с 2006 года развивает программы по сохранению персонала, которые 
ориентированы как на поддержание положительного имиджа Общества в глазах 
работников, так и на создание благоприятного климата в Обществе для них. В настоящий 
момент Общество развивает социальные программы, работает над совершенствованием 
системы мотивации персонала, отслеживает мероприятия, осуществляемые конкурентами. 
Большое внимание уделяет корпоративной культуре, ее формированию и 
совершенствованию. 

Кредитные риски 

Кредитный риск. Вероятность отрицательного влияния данного риска снижает то 
обстоятельство, что основными контрагентами Общества являются предприятия с 
устойчивым финансовым положением. 

Процентный риск. Риск изменения процентных ставок по кредитам и займам не 
оказывает существенного влияния. Это связано со стабильным финансовым положением 
Общества за последние годы.  

Технико-производственные риски 

Риск несоответствия качества услуг, предоставляемых Обществом, 
требованиям заказчиков. Общество, понимая возможность появления разрыва между 
требованиями заказчиков и своими возможностями в будущем, внедряет различные 
программы, направленные на развитие персонала, изучение современных методов 
проектирования, современного программного обеспечения и оценивает  данный риск как 
минимальный. 

Риски гибели/повреждения. С целью минимизации имущественных рисков  
ОАО «Зарубежэнергопроект», обеспечения безубыточности и непрерывности 
деятельности, а также выполнения условий контрактов/договоров с заказчиками, в 
Обществе реализуется комплексная система страховой защиты. Учитывая также 
отсутствие страховых случаев на протяжении длительного времени, риск для  Общества 
минимальный. 
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5 Приоритетные направления деятельности 
5.1 Информация об основных результатах работы  

Основной задачей Общества является развитие предприятия, обеспечение 
безубыточной деятельности и получение прибыли. В рамках реализации данной задачи в 
2009 году осуществлялись мероприятия по следующим направлениям: 

− укрепление и долгосрочное расширение бизнеса с увеличением объема 
рентабельных продаж;  

− усиление платежной дисциплины;  

− уменьшение дебиторской задолженности; 

− управление издержками; 

− обеспечение организационной и финансовой прозрачности деятельности Общества. 

Приоритетными направлениями деятельности Общества явились:  

− разработка и реализация инвестиционной программы, ориентированной на 
внедрение новых технологий; 

− построение единого процесса бизнес-планирования и бюджетирования; 

− оптимизация корпоративной структуры 

Инвестиционная программа Общества.   

Объем и структура капитальных вложений за  2009 (тыс.руб.) 

Направление инвестиций 2009 год 

Приобретение объектов ОС (включая лизинг оборудования) 4 081

В том числе, компьютерное оборудование 4 073

автомобили 0

прочие объекты 8

Приобретение  и тех. поддержка  ПО , прочие направления 11 808

Всего 15 889

 Созданы и оснащены новые рабочие места в ИООО «БелЗЭП», отработано 
взаимодействие и достигнуто единство методологических подходов при совместном 
выполнении работ.  

В 2009году инвестиции полностью профинансированы за счёт собственных 
средств (чистая прибыль и амортизации). Заемные средства не привлекались. 

Построение организационной и финансовой прозрачности деятельности 
Общества осуществлялось посредством системы бизнес-планирования и бюджетирования, 
проведения внутреннего и внешнего аудита финансовой отчетности.  
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Регулярно контролировалось соблюдение положений действующего 
законодательства и Устава Общества, касающихся порядка одобрения (принятия решения 
о заключении) крупных сделок, сделок с заинтересованностью и иных сделок, указанных 
в Уставе, уполномоченными органами управления Общества.  

5.2 Анализ финансово-хозяйственных результатов деятельности  

Отклонение  

Показатель На начало 
2009 года 

На конец 
2009 года абс.,  тыс. 

руб. относ., % 

Величина собственного капитала 1 367 685 1 475 853 108 168 7.91% 

Величина заемного капитала 1 100 974 1 107 681 6 707 0.61% 

Совокупная величина активов 
организации 2 468 659 2 583 534 114 875 4.65% 

Величина внеоборотных активов  2 185 915 2 178 041 -7 874 -0.36% 

Величина оборотных активов 282 744 405 493 122 749 43.41% 

Величина долгосрочных обязательств 
организации 107 150 147 485 40 335 37.64% 

Величина краткосрочных обязательств 
организации 993 824 960 196 -33 628 -3.38% 

Величина долгосрочных источников 
финансирования 1 474 835 1 623 338 148 503 10.07% 

Величина чистых активов организации 1 367 685 1 475 853 108 168 7.91% 

Величина оборотного капитала, реально 
функционирующего в хозяйственной 
деятельности организации  

281 047 403 842 122 795 43.69% 

Величина материальных оборотных 
активов (запасов)  114 155 142 441 28 286 24.78% 

Величина финансовых вложений  2 138 125 2 167 125 29 000 1.36% 

Дебиторская задолженность 98 290 207 233 108 943 110.84% 

Кредиторская задолженность 131 168 171 293 40 125 30.59% 

 
К  основным положительным изменениям относятся: 

• Увеличение собственного капитала до 1 475 853 тыс.руб. на конец 2009 года, что в 
абсолютном значении составило 108 168 тыс.руб.;  

• увеличение совокупной величины активов организации до 2 583 534 тыс. р. на конец 
2009 года против 2 468 659 тыс. р. на начало 2009 года, в основном за счёт увеличения 
оборотных активов на 43,41% в течение 2009 года;  
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• снижение величины краткосрочных обязательств на 33 628 тыс.руб., или на 3,4% за 
счёт погашения  займа  компании  «ЗАРУБЕЖЭНЕРГОПРОЕКТ  ЮРОУП 
ЛИМИТЕД» в конце 2009 года;   

• увеличение оборотного капитала, реально функционирующего в хозяйственной 
деятельности организации на 122 795 тыс.руб. или на 43,7%   

• увеличение материальных оборотных активов до 142 441 тыс. руб. на конец 
анализируемого периода, или на 24,78%, в основном за счёт роста затрат в 
незавершенном производстве на 30 834 тыс. руб.  

Анализ структуры отчета о прибылях и убытках. 
тыс. руб. 

Отчетные даты 
Наименование позиций 

01.01.2009 01.01.2010 

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

482 432 607 865

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг 249 326 315 017

Доля себестоимости в выручке 51,68% 51,82%

Доля себестоимости в общих расходах 61,22% 66,87% 

Валовая прибыль 233 106 292 848

Коммерческие расходы 0 0

Доля коммерческих расходов в общих расходах 0,00% 0,00%

Управленческие расходы 100 835 87 640

Доля управленческих расходов в общих расходах 24,76% 18,60%

Прибыль (убыток) от продаж 132 271 205 208

Прочие доходы и расходы 

Проценты к получению 442 268

Доля процентов к получению в общих доходах 0,09% 0,04%

Проценты к уплате 12 862 41 697

Доля процентов к уплате в общих расходах 3,16% 8,85% 

Доходы от участия в других организациях 0 0

Доля доходов от участия в других организациях в общих доходах 0,00% 0,00%

Прочие доходы 43 221 17 056

Доля прочих доходов в общих доходах 8,22% 2,73%
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Отчетные даты 
Наименование позиций 

01.01.2009 01.01.2010 

Прочие расходы 44 243 26 729

Доля прочих расходов в общих расходах 10,86% 5,67%

Прибыль (убыток) до налогообложения 118 829 154 106

Отложенные налоговые активы 153 191

Отложенные налоговые обязательства 125 0

Текущий налог на прибыль 33 248 33 273

Иные аналогичные платежи (штрафы, пени по расчетам с бюджетом) 334 198

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 85 525 120 826

Общие доходы 526 095 625 189

Общие расходы 407 266 471 083

Рентабельность продукции: 

Отчетные даты Наименование позиций 

01.01.2009 01.01.2010 

Рентабельность продукции 27,4% 33,8% 

Рентабельность основной 
деятельности 37,8% 50,96% 

Рентабельность продаж 17,7% 19,9% 

В результате финансово-экономического анализа деятельности Общества можно 
сделать следующие выводы. 

1. Источниками финансовых ресурсов Общества на последнюю отчетную дату являются 
собственные средства и краткосрочные заемные средства. 

2. Активы компании по состоянию на 01.01.2010 г. имеют следующую структуру: 
внеоборотные активы – 84,3% и оборотные активы – 15,7%. Внеоборотные активы 
представлены на 98,2% долгосрочными финансовыми вложениями. 

3. Выручка Общества за  период 2008-2009 г. возрастает в 1,3 раза с 482 432 тыс. руб. до 
607 865 тыс. руб. Чистая прибыль за рассматриваемый период возросла на 41 %, 
 с 85 525 тыс. руб. до 120 826 тыс. руб. 

4. Значения показателей рентабельности ОАО «Зарубежэнергопроект» высокие, что 
свидетельствует об эффективности деятельности предприятия. 
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Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету за 2009 год 

1.Общие сведения 

ОАО "Зарубежэнергопроект" – одна из ведущих проектных организаций в 
Российской Федерации, осуществляющая комплексное проектирование на условиях 
генерального подряда новых, расширение, реконструкцию и техническое 
перевооружение действующих тепловых электрических станций крупных котельных 
в Российской Федерации и за ее пределами. 

ОАО "Зарубежэнергопроект" предоставляет отдельные инжиниринговые и 
консультационные услуги в области энергетического строительства, включая, но не 
ограничиваясь: 

– Разработка обоснований инвестиций в строительство энергетических 
объектов; 

– Техническая координация строительства энергетических объектов; 

– Выполнение функций инженера заказчика при строительстве 
энергетических объектов; 

– Подготовка технической части коммерческих предложений 
потенциальных ЕРС-подрядчиков для строительства энергетических 
объектов; 

– Подготовка тендерной документации для проведения торгов на 
поставку оборудования, выполнение строительно-монтажных работ, 
ЕРС-подряда при строительстве энергетических объектов. 

Общество зарегистрировано Постановлением Главы администрации г.Иваново № 
537-27 от 12.11.1992 (свидетельство о регистрации ИФНС по г.Иваново серии 364 № 
0681) по адресу: г.Иваново, ул. Смирнова, д.105 Б. 

Общество имеет один филиал:  

- Западно-Сибирский филиал ОАО «Зарубежэнергопроект», расположенный по 
адресу: г.Омск, ул.Куйбышева., д.77, корп.3. 

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 
2009 года составила 411 человека (на 31 декабря 2008 года 401 человек). 

Совет Директоров Общества состоит из 11 членов. 

Ревизионная комиссия состоит из 3 членов. 

2.Учетная политика 
Важнейшие положения Учетной политики, на основе которой подготовлен 

настоящий бухгалтерский отчет Общества, состоят в следующем: 
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 2.1. 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. 

 2.2. При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, 
применяется официальный курс рубля, установленный ЦБ РФ действовавший в день 
совершения операции. 

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

 2.4. Стоимость нематериальных активов формируется согласно требованиям ПБУ 
14/2007, амортизация начисляется линейным способом. В отчетности нематериальные 
активы показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за 
все время использования. 

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

Объекты основных средств принимаются 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. 

Основные средства стоимостью не более 20 000 рублей списываются на расходы 
единовременно по мере отпуска в эксплуатацию. 

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в Отчете о прибылях и 
убытках в составе прочих доходов и расходов. 

 2.6 Вложения в акции приведены по фактическим затратам на приобретение. 

Доходы и расходы от выбытия инвестиций в акции отражаются в Отчете о 
прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов. 

 2.8. Материально-производственные запасы оцениваются в сумме фактических 
затрат на приобретение. Их списание на расходы производится по средней себестоимости 
группы. 

 2.9. Затраты в незавершенном производстве оценены по производственной 
себестоимости. 

Сумма прямых расходов распределяется на остатки НЗП пропорционально доле 
незавершенных заказов на выполнение работ в общем объеме работ, выполненных в 
течение отчетного периода. 

Общехозяйственные расходы ежемесячно списывались на финансовый результат в 
полной сумме и отражаются в отчетности как управленческие. 
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2.10. 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. 

2.11. Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, 
установленных договорами между Обществом и покупателями. В настоящей годовой 
отчетности показатели баланса «Покупатели и заказчики» (стр.241), «Прочие 
долгосрочные обязательства» (стр.520) и «Прочие кредиторы» (стр.620) приведены 
развернуто. В частности, в активе баланса отражена краткосрочная дебиторская 
задолженность следующих контрагентов ОАО В\О «Технопромэкспорт» (89399 т.р.), 
ООО «Росмикс» (18606 т.р.), ОАО «Силовые машины» (4754 т.р.) и ЗАО «Энергопроект» 
(50930 т.р.). В пассиве отражена задолженность Общества по полученным от этих 
контрагентов авансам в соответствии с договорами на выполнение проектных работ в 
следующих суммах: ОАО В\О «Технопромэкспорт» (127567 т.р.), ООО «Росмикс» (89 
т.р.), ОАО «Силовые машины» (9760 т.р.)  и ЗАО «Энергопроект» (1087 т.р.) 

 Дебиторская задолженность (кроме задолженности по выданному займу) сроком 
образования ранее 01.01.2009 года по результатам инвентаризации, а также в силу 
несущественности сумм отражена в балансе по стр.240 «Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)» 

 2.12.  Общая величина выручки, полученной Обществом в 2009 году составила 
607 865 тыс.руб., в том числе по зарубежным объектам 107 511 тыс.руб. 

 Выручка от продажи продукции (выполнения работ) признавалась для целей 
бухгалтерского учета способом «по мере готовности» исходя из подтвержденной 
Обществом степени завершенности работ на отчетную дату, отражена в Отчете о 
прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость, экспортных пошлин и 
иных аналогичных обязательных платежей.  

2.13 В составе прочих доходов Общества признаны : 

 -доходы от сдачи имущества в аренду; 

 -доходы от реализации выкупленных собственных акций; 

 -курсовые разницы; 

 -доходы от продажи ТМЦ; 

2.14 Добавочный капитал образовался в предшествующие отчетные периоды за 
счет прироста стоимости основных средств, определяемого при переоценке имущества, 
проведенной до 1997 года, а также за счет эмиссионного дохода (превышения цены акций 
над их номинальной стоимостью) при эмиссии акций в 2008 году. Также в 
предшествующие отчетные периоды Обществом в соответствии с законодательством 
создан за счет чистой прибыли резервный капитал. 

3. Информация по отчетным сегментам 

В общем объеме выручки по Обществу в 2009 году (607 865 тыс.руб.) выручка, 
приходящаяся на филиалы составила  

 
Московский Филиал   28 651 тыс.руб.; 
Западно-Сибирский филиал 0 тыс.руб. 

4. Информация об участии в совместной деятельности 
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В 2009 году Общество не заключало договоров простого товарищества и не вело 
совместной деятельности с каким-либо юридическим лицом. 

5. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления 
имуществом 

В течение 2009 года Общество не заключало договоров доверительного управления 
имущества с каким-либо юридическим лицом. 

6. Информация о событиях после отчетной даты 
Событий после отчетной даты, которые оказали или могли бы оказать влияние на 

финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности 
Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания 
бухгалтерской отчетности не было. 

7. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности 
 7.1. По состоянию на 01.01.2010 года Общество имеет следующие условные 
обязательства - обеспечения, выданные в форме поручительств третьим лицам по 
обязательствам других организаций, являющихся связанными сторонами Общества (ПБУ 
11/1008) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
организации, 
в пользу 
которой 
выдано 
обеспечение 

Наименование 
организации, по 
обязательствам 
которой выдано 
обеспечение 

Дата 
возникновения  
обязательств  

Дата 
исполнения 
обязательства 

Сумма 
обязательства 
(тыс.руб.) 

      

1 ОАО Банк 
ВТБ 

ЗАО 
«Энергопроект» 30.10.2009 31.01.2013 74 000 

2 ЗАО «КБ 
ОТКРЫТИЕ» 

ЗАО 
«Энергопроект» 25.12.2009 24.12.2010 150 000 

 Итого    224 000 

 
7.2. Кроме того, Общество имеет следующие условные обязательства – полученные 

банковские гарантии, не отраженные в отчетности в силу особенностей бухгалтерского 
учета таких обязательств: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
банка - 
гаранта 

Наименование 
организации - 
бенефициара 

Дата 
возникновения  
обязательств  

Дата 
исполнения 
обязательства 

Сумма 
обязательства 
(тыс.руб.) 

1 ОАО Банк 
ВТБ 

Canara Bank, 
New Delhi, 
Индия  

29.10.2004 06.11.2010 3 598 
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2 ОАО АКБ 
Росбанк 

ОАО 
«Мосэнерго» 12.08.2009 29.01.2010 900 

 Итого    4 498 

 
7.3. По состоянию на 01.01.2010 г. Общество имеет в качестве актива задолженность 

ОАО «Мособлэнергопроект» по договорам займа на общую сумму 25 350 тыс.руб. В 
настоящее время в отношении указанного контрагента введена процедура наблюдения. 
Поскольку в настоящий момент сведения о введении процедуры конкурсного 
производства в отношении ОАО «МОЭП» отсутствуют, а также не имеется сведений об 
отсутствии возможности погашения дебитором имеющегося долга, у Общества 
отсутствует основание для признания задолженности по выданному займу долгосрочной . 

 
7.4. Других условных фактов хозяйственной деятельности, в отношении последствий 

которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, т.е. 
возникновение последствий зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем 
одно или несколько неопределенных событий, таких как: 

- незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых 
организация выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть 
приняты лишь в последующие отчетные периоды; 

- неразрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу 
уплаты платежей в бюджет; 

- выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения 
обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили; 

- учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым 
не наступил до отчетной даты; 

- какие-либо осуществленные до отчетной даты действия других организаций или 
лиц, в результате которых организация должна получить компенсацию, величина которой 
является предметом судебного разбирательства; 

- выданные организацией гарантийные обязательства в отношении проданных ею в 
отчетном периоде продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг; 

- обязательства в отношении охраны окружающей среды; 
- продажа или прекращение какого-либо направления деятельности организации, 

закрытие подразделений организации или их перемещение в другой географический 
регион и др.; 

 
Обществом не зафиксировано. 

8. Информация по прекращаемой деятельности 
Решением Совета директоров от 28.09.2009 года (протокол №18) был ликвидирован 

Московский филиал Общества. 

9. Информация о связанных сторонах 
 По состоянию на 01.01.2010 года Общество не имеет иных связанных сторон, 
кроме аффилированных лиц. В 2009 году объем операций с аффилированными лицами 
составил 327 млн.руб. 

 В частности, объем реализации проектной продукции для ЗАО «Энергопроект» 
составил 232 млн.руб., а объем проектной продукции, выполненной для Общества на 
основе субподрядных договоров ИООО «БелЗЭП» - 95 млн.руб.  
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 По состоянию на 01.01.2010 года сальдо расчетов с аффилированными лицами 
составляет: 

  по ЗАО «Энергопроект»          + 50 070 тыс.руб. 

  по ИООО «БелЗЭП»          + 18 354 тыс.руб. 

10. Информация о структуре финансовых вложений 
10.1 Долгосрочные долевые финансовые вложения 

 

№ 
п/п 

Наименование дебитора Объемы 
вложений 
(тыс.руб.) 

Вид вложений Доля в уставном 
капитале других 
организаций 

 1. Фин.вложения в организации, являющиеся связанными сторонами Общества (ПБУ 
11/1008) 

1.1 ИООО «ПИИИ БелЗЭП» 27 357 паи 90 

1.2 Компания «ЗЭП Еуроп» 170 743 акции 100 

1.3 ЗАО «Энергопроект» 1 940 000 акции 100 

     

 2. Фин.вложения в 
организации, не 
являющиеся связанными 
сторонами Общества 
(ПБУ 11/1008) 

25 паи 25 

     

 Итого 2 138 125   

 
10.2 Краткосрочные (до 1 года) долговые финансовые вложения 

 

№ 
п/п 

Наименование дебитора Объемы 
вложений 
(тыс.руб.) 

Вид вложений Доля в уставном 
капитале других 
организаций 

 1. Фин.вложения в организации, являющиеся связанными сторонами Общества (ПБУ 
11/1008) 

     

1.1 ИООО «ПИИИ БелЗЭП» 29 000 Займ 90 
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 Итого 29 000   

 
Общество не располагает информацией о каких-либо существенных финансовых 

рисках, связанных с финансовыми вложениями 

11. Иная информация, обязательная для раскрытия 
11.1 Обществом в 2009 году было проведено увеличение уставного капитала путем 

увеличения номинальной стоимости акций с 1 рубля до 35 000 рублей за 1 акцию. 
Увеличение уставного капитала произведено за счет капитализации части добавочного 
капитала. По состоянию на 01.01.2010 года уставный капитал Общества составляет 
1 085 000 000 рублей и состоит из 31 000 обыкновенных акций, все акции полностью 
оплачены. 

Во исполнение решения Внеочередного Общего Собрания акционеров от 29.04.2009 
года (протокол №1) Обществом с целью дальнейшей продажи были выкуплены 
собственные акции в количестве 194 штук. Стоимость выкупленных акций в сумме 
12 658 500 рублей учитывается в пассиве баланса по статье «Собственные акции, 
выкупленные у акционеров» (стр.411); 

11.2 Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в 2009 году не было; 
11.3 Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета 

выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате 
как в иностранной валюте так и в рублях составляет 14 583 тыс.руб (прочие доходы) и 
9 022 тыс.руб.(прочие расходы); 

11.4 Курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от 
счета учета финансовых результатов нет; 

11.5 Материально-производственных запасов и основных средств, переданных в 
залог нет; 

11.6 В течение 2009 года не подлежал амортизации земельный участок, 
принадлежащий Обществу на праве собственности. Балансовая стоимость земельного 
участка 399 тыс.руб. 

11.7 В течение 2009 года расчеты с организациями неденежными средствами не 
проводились 

11.8 В 2009 году переоценка НМА не проводилась; НМА, подверженных 
обесценению в отчетном периоде нет; 

11.9 В течение 2009 года Обществом эмиссия векселей не проводилась; 
11.10. Задолженность по основным займам в общей сумме 778 805 тыс.руб. 

подлежит погашению в 3 квартале 2010 года; 
11.11 По состоянию на 31.01.2010 года Общество располагает возможностью 

привлечения дополнительных денежных средств – неиспользованные кредитные линии на 
общую сумму 47 000 тыс.руб. Предельные сроки предоставления денежных средств по 
кредитным линиям – 10.02.2010г. (22 000 тыс.руб.) и 20.02 2010г. (25 000 тыс.руб.). 

11.12 Вся сумма затрат, понесенных Обществом по займам и кредитам в 2009 году в 
размере 41 697 тыс.руб. отражена в Отчете о прибылях и убытках (стр.070 «Проценты к 
уплате»); 

11.13 Условный расход по налогу на прибыль за 2009 год составил 30 821 тыс.руб; 
11.14 Изменение налоговой ставки по налогу на прибыль в 2009 году до 20% по 

сравнению с предыдущим отчетным периодом (24%) привело к переоценке входящих (на 
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01.01.2009 г.) остатков отложенных налоговых активов и отложенных налоговых 
обязательств; 

11.15 Передача (кроме продажи) ценных бумаг и иных финансовых вложений 
другим организациям или лицам не производилась; 

11.16 Резервы под обесценение финансовых вложений не создавались и не 
использовались 

11.17 Суммы прочих доходов и расходов, а также отложенных налоговых активов и 
отложенных налоговых обязательств показаны в отчетности развернуто; 

11.18 Совокупные затраты на оплату использованных в течение календарного года 
энергетических ресурсов составили 2 373 тыс.руб., в том числе: электроэнергия – 1 658 
тыс.руб., газ – 715 тыс.руб. 

 44
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6 Управление персоналом. Социальная политика 
Политика управления персоналом 
Списочная численность предприятия на 31.12.2009 г. составила: 

    

№ 
п/п 

Подразделение Списочная 
численность 

В том числе внешние 
совместители 

1 ОАО «Зарубежэнергопроект»,  

(головная компания) 

361 

(ОПП- 298) 

5 

2 Филиал «Мосэнергопроект» 0 0 

3 Филиал Западно-Сибирский 2 0 

 Итого: 363 6 

Движение  персонала за период с 01.01.2009 по 31.12.2009 г.: 

№ 
п/п 

Подразделение Принято Уволено 

1 ОАО «Зарубежэнергопроект»,  

(головная компания) 

13 65 

2 Филиал «Мосэнергопроект» 2 20 

3 Филиал Западно-Сибирский 1 7 

 Итого: 16 92 

Средний возраст  персонала   на 31.12.2009 г.   

№ 
п/п 

Подразделение Средний возраст всех сотрудников 

 

1 ОАО 
«Зарубежэнергопроект»,  

(головная компания) 

40, 57 

(ОПП – 39, 33) 

2 Филиал 
«Мосэнергопроект» 

- 

3 Филиал Западно-
Сибирский 

54, 18 
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Сведения о численном, возрастном и профессиональном составе кадров   по состоянию на 
31.12.2009 г. ОАО «ЗЭП» (головная компания) 

 

В том числе 

из них 

№ 

стр
оки 

 

Наименование 

показателя 
Списочная 

численность 

работников 

на конец 

года 

служ
ащие

руков
одите
ли 

главн
ые 

специ
алист
ы 

специ
алист
ы 

други
е 

служа
щие 

раб
очи
е 

1 Всего работников 361 332 88 18 209 17 29 

2 с высшим 
образованием 

313 309 85 18 190 16 4 

3 со средне-
специальным 

32 22 3 0 19 0 10 

4 со средним 
образованием 

14 1 0 0 0 5 13 

5 с неполным средн. 
обр. 

2 0 0 0 0 0 2 

6 Всего работн. до 30 
лет 

118 118 1 0 108 9 0 

9 Всего работн. 30-
49 лет 

140 128 45 4 73 6 12 

10 50-54 года 32 27 14 2 11 0 5 

11 55 лет и старше 71 59 28 12 17 2 12 

12 женщины 55 лет и 
старше 

47 40 15 9 15 1 7 

13 мужчины 60 лет и 
старше 

12 10 6 2 1 0 1 

14 Всего женщин 217 201 48 14 125 14 16 

15 Средний возраст 
по предприятию 

40,57 39, 5 48, 6 58, 1 34,6 33, 4 52,3 
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Дополнительные сведения по персоналу на 31.12.2009 г. ОАО «ЗЭП»  (головная 
компания) 
 

1. Численность докторов наук 0 

2. Численность кандидатов наук   4 

3. Численность работающих лиц старше трудоспособного возраста  

 (женщины 55 лет    и старше и мужчины 60 лет и старше) 59 

4. Молодежь до 30 лет  118 

 
Программа подготовки и повышения квалификации кадров ОАО «ЗЭП»  (головная 
компания) 
  За  2009 г. повысили квалификацию: 

- 46 специалистов по правилам безопасности для опасных производственных объектов 
систем газораспределения и газопотребления ;  

- 40 специалистов обучены и аттестованы Федеральным законам и нормативно правовым 
актам  РФ по промбезопасности; 

- 40 специалистов прошли обучение и аттестацию  по Правилам организации и 
осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной 
безопасности на опасном производственном объекте; 

- 46 специалистов обучены и аттестованы правилам безопасности для опасных 
производственных объектов систем газораспределения и газопотребления: 

ПБ 12-529-03  

СНиП 42-01-2002   

СП 42-101-2003  

СП 42-102-2004  

СП 42-103-2003  

- 40 специалистов обучены,  аттестованы и получили соответствующие удостоверения по 
повышение квалификации  по общим правилам промышленной безопасности для 
организации; 

-113 специалистов прошли обучение и получили соответствующие удостоверения по 
требованиям промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением, 
установленные в следующих нормативных правовых актах и нормативно-технических 
документах: 
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ПБ10-574-03 
СНиПII-35-76(Сизм.1) 
ПБ03-576-03 
ПБ10573-03 
ПБ 03-581-03 

- 12 специалистов обучены,  аттестованы и получили соответствующие удостоверения по 
требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям; 

16 специалистов продолжали   повышение квалификации в ИвГЭУ по курсу «Английский 
язык»; 

Проводилась  подготовка 21-ого молодого специалиста по одногодичному плану 
стажировки, 12 из них были аттестованы и переведены на соответствующие должности. 

11 студентов  Ивановского государственного энергетического университета 
прошли  в ОАО «Зарубежэнергопроект» производственную  преддипломную практику.  

Заочно обучались в высших учебных заведениях 6 сотрудников.  

 

Корпоративные мероприятия ОАО «Зарубежэнергопроект»  (Головная компания) 
Корпоративные праздники проводятся с целью формирования общей 

корпоративной культуры предприятия  и решения следующих задач: 

-подведение итогов работы  

-информирование  коллектива предприятия о направлениях развития Общества  

Отмечая большой личный вклад, внесенный в развитие топливно-энергетического 
комплекса, многолетний добросовестный труд, и в связи с юбилейными датами со дня 
рождения, 4 человека  в   2009 году отмечены Почетными  грамотами министерства  
энергетики Российской Федерации. 

 В  марте 2009 г.  были проведены мероприятия, посвященные  47-летию 
образования института,  в декабре – профессиональному празднику Дню Энергетика.  

По результатам работы в 2009 году 24 сотрудников награждены почетными 
грамотами и денежными премиями в размере  пять тысяч рублей каждому и 42  
сотрудника отмечены благодарностями и денежными премиями в размере три тысячи 
рублей каждому.  

Загранкомандирование 

За  2009 года 37 сотрудника направлялись в служебные загранкомандировки по 
объектам ТЭС «Сипат», Черепецкой ГРЭС, ТЭС «Чилочап», ТЭС «Геллер»,   Всего 
состоялось  67 поездок. Все специалисты, выезжающие в зарубежные командировки,  
страховались от непредвиденных медицинских расходов,  связанных  с необходимостью 
оказания экстренной медицинской помощи в следствие несчастного случая, внезапного 
заболевания, требующего хирургической помощи или лечения.  

 

7 Информация о совершенных в отчетном году крупных сделках 
Крупные сделки в 2009году не заключались. 
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8 Информация о совершенных в отчетном году сделках, в совершении 
которых имеется 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 2009 года: 

 

Наименование показателя Отчетный период - 2009 год       

Общее количество и общий объем в  
денежном выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность и которые   требовали 
одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента, штук/руб. 

Общее количество сделок: 

29 
 

Общий объем сделок в денежном 
выражении: 

602 555 172 

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: 

1 

 

Общий объем сделок в денежном 
выражении: 

150 000 000 

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: 

28 

 

Общий объем сделок в денежном 
выражении: 

452 555 172 
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9 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 
На годовом Общем собрании акционеров (Протокол от 24.06.2009 №2) 

Председателем собрания было доведено до сведения акционеров, что Советом директоров 
Общества (Протокол от 21.05.2009 №9) было рекомендовано годовому Общему собранию 
акционеров Общества не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по 
результатам 2009 финансового года.  

Все присутствующие на Общем собрании акционеры Общества, обладающие 
правом голоса и принявшие участие в голосовании, проголосовали единогласно «ЗА» 
принятие данного решения, а именно «не выплачивать дивиденды по обыкновенным 
акциям Общества по результатам 2009 финансового года». 

 

10  Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения 
Общество в своей практической деятельности ставит задачу соблюдения Кодекса 

корпоративного поведения, рекомендованного к применению распоряжением 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 № 421/р, хотя формально не 
зафиксировало в своих документах факта признания и принятия на себя обязательств по 
его выполнению. 

В целом Корпоративное Управление Общества основано на требованиях 
российского законодательства в сфере акционерного права и соответствует основным 
принципам Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 2001 года (Протокол № 49). 

Основной задачей Кодекса корпоративного поведения 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 достоверной 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; 
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− 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»  в установленном порядке 
публикуется информация, 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. 

 

 

http://www.zep.ru/
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