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Обращение к акционерам АО «Ленгидропроект»
Уважаемые акционеры!
В 2018 году АО «Ленгидропроект» выполнило свои задачи как генеральный
проектировщик по объектам гидроэнергетики и специализированным гидросооружениям и
сохранило за собой ведущую позицию по выполнению полного комплекса проектноизыскательских работ по данным объектам.
Совет директоров и Генеральный директор Общества в отчетном году обеспечили
прибыльную работу АО «Ленгидропроект», в непростых экономических условиях сохранили
стабильное положение Общества на рынке проектирования, осуществляли эффективную
корпоративную политику; обеспечили сохранение и приумножение компетенций, действуя в
интересах акционеров и работников Общества.
Менеджмент Общества в 2018 году действовал надежно, четко и профессионально
подходил к достижению поставленной цели. Нацеленность на выполнение производственных
заданий и эффективная корпоративная политика позволили коллективу Общества успешно
справляться с выполнением разноплановых и технически сложных задач.
В 2018 году Обществом достигнуты следующие показатели финансовой и
производственно-хозяйственной деятельности:

чистая прибыль составила 53 752 тыс. руб.;

чистые активы (собственный капитал) составили 618 650 тыс. руб.;

рентабельность чистой прибыли составила 3,95 %;

рентабельность продаж составила 4,32 %.
Главной целью в 2019 году и перспективе, как и прежде, является развитие Общества к ак
инжинирингового ДО ПАО «РусГидро», повышение инвестиционной привлекательности и
обеспечение интересов акционеров.
Общество в 2019 году ставит перед собой следующие основные приоритетные задачи:
обеспечение рыночной эффективности выпускаемой продукции, активное участие в реализации
инвестиционной программы ПАО «РусГидро», расширение присутствия Общества на зарубежных
рынках, совершенствование системы проектирования и строительства ГЭС, развитие IT технологий, выполнение основных финансово-экономических показателей бизнес-плана и
ключевых показателей эффективности, совершенствование организационной структуры
управления, повышение эффективности деятельности и профессиональное развитие персонала.
Уверены, что Общество эффективно решит поставленные задачи и сох ранит за собой
ведущие позиции генерального проектировщика и в структуре холдинга П АО «Ру сГидро», и в
России.
Председатель Совета директоров
АО «Ленгидропроект»
«___» ______________ 201_ года

_______________________ /К.Е. Фролов/

Генеральный директор
АО «Ленгидропроект»
«___» ______________ 201_ года

_______________________ /И.И. Жежель/
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Раздел 1. Развитие Общества
1.1. Об Обществе и его положении в отрасли
АО «Ленгидропроект » в качест ве юридического лица зарегист рировано 04.12.2007 и являет ся
правопреемником в от ношении част и прав и обязанност ей ОАО «Инженерный цент р ЕЭС» в
соот вет ст вии с разделит ельным балансом ОАО «Инженерный цент р ЕЭС», ут вержденным
Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», выполняющим функции внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Инженерный цент р ЕЭС» (прот окол от 19.09.2007 № 1760пр).
Мест о нахождения: проспект Испыт ат елей, дом 22, Санкт -Пет ербург, Россия, 197227.
Ист ория АО «Ленгидропроект » берет свое начало с созданной в 1917 году при Управлении
внут ренних водных пут ей Минист ерст ва пут ей сообщения комплексной «Парт ии по исследованию
водных сил Севера России». За более чем 100 лет своего сущест вования Инст ит ут много раз
прет ерпевал изменения наименований, неоднократ но реорганизовывался.
В наст оящее время АО «Ленгидропроект » являет ся одним из крупнейших в России проект ных
инст ит ут ов, выполняющим полный комплекс проект но-изыскат ельских работ по объект ам
гидроэнергет ики и других специализированных объект ов промышленного и муниципального
назначения, в т ом числе:
 проект ирование специальных сооружений, инженерных сет ей и коммуникаций;
 обследование т ехнического сост ояния зданий и сооружений;
 разработ ку специальных разделов проект ной доку мент ации;
 инженерно-т ехнические мероприят ия по предупреждению чрезвычайных сит уаций;
 инженерную защит у т еррит орий зданий и сооружений от опасных природных и
т ехногенных процессов;
 т ехнологическое проект ирование гидрот ехнических и производст венных зданий и
сооружений; проект ирования объект ов т ранспорт ной инфраст рукт уры; линий и
подст анций ЛЭП, каналов, судоходных сооружений, компрессорных ст анций, сист ем
связи, т епловых ст анций как на газе, т ак и на угле;
 проект ный инжиниринг;
 разработ ка документ ации по комплексной сист еме безопасност и;
 наличие серт ификат ов о соот вет ст вии ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 для возможност и
участ ия в работ ах на зарубежных объект ах;
 наличие программного обеспечения по многомерному парамет рическому моделированию;
 работ ы по созданию опорных и съемочных геодезических сет ей в сост аве инженерногеодезических изысканий;
 т опографические съемки, специальные инженерно-геодезические и т опографические
работ ы в сост аве инженерно-геодезических изысканий;
 инженерно-гидрографические работ ы в сост аве инженерно-геодезических изысканий;
 геодезические работ ы, связанные с т ехнологией ст роительства и эксплуат ацией зданий и
сооружений в сост аве инженерно-геодезических изысканий;
 инженерно-геологические и инженерно-гидромет еорологические изыскания;
 имеет геот ехническое оборудование для проведения полевых опыт ных работ в
скважинах. Расширение лаборат ории инст ит ут а, выполнение более широкого спект ра
исследований;
 участ ие в качест ве разработ чиков и эксперт ов НИОКР по разработ ке Мет одических
указаний по т емат ике гидрот ехнического ст роит ельст ва, охраны окружающей среды и
подгот овки зон водохранилищ;
 в Общест ве внедрены программные комплексы для расчёт а элект ромагнит ной обст ановки
на объект ах энергет ики.
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За период деят ельност и Общест ва по его проект ам пост роены, восст ановлены и
реконст руированы более 90 гидроэлект рост анций в России и ближнем зарубежье суммарной
мощност ью более 24500 МВт . Крупнейшие из них: Саяно-Шушенская ГЭС (6400 МВт ) с арочногравит ационной плот иной высот ой 242 м, Чиркейская ГЭС (1000 МВт ) с арочной плот иной высот ой
232 м, Бурейская ГЭС (2010 МВт ) с плот иной из укат анного бет она в суровых климат ических условиях
высот ой 139 м, Зейская ГЭС (1290 МВт ) с массивно-конт рфорсной плот иной высот ой 115 м,
Красноярская ГЭС (6000 МВт ) с плот иной гравит ационного т ипа высот ой 124 м, Колымская ГЭС (900
МВт ) с грунт овой плот иной высот ой 130 м, возведенной в условиях вечной мерзлот ы, сооружены
Волго-Балт ийский водный пут ь прот яженност ью 361 км (10 шлюзов) на реках России и наклонный
судоподъемник на Красноярской ГЭС , пост роен уникальный комплекс сооружений защит ы Санкт Пет ербурга от наводнений с дамбой длиной 25,4 км и самый прот яженный в ст ране авт одорожный
т оннель длиной 4,3 км в Дагест ане; успешно эксплуат ируют ся девят ь ГЭС в Африке, Азии и
Лат инской Америке.
В наст оящее время по рабочей документ ации, разработ анной АО «Ленгидропроект »,
ст роят ся: Нижне-Бурейская, Ирганайская, Уст ь-Среднеканская, Зарамагская и другие
гидроэлект рост анции.
В соот вет ст вии с рабочей документ ацией, разработ анной Общест вом в 2018 году,
осущест влен пуск гидроагрегат а № 3 мощност ью 142,5 МВт с пост оянным рабочим колесом на
Уст ь-Среднеканской ГЭС. В результ ат е эт ого пуска мощност ь ст анции возросла почт и вдвое с 168 МВт до 310,5 МВт .
В 2018 году проведена работ а по коррект ировке проект ной документ ации по Нижне-Бурейской
ГЭС в соот вет ст вии с факт ически пост роенным объект ом. От коррект ированная т ехническая част ь
проект ной документ ации получила положит ельное заключение Главгосэксперт изы.
На Вот кинской ГЭС введен в эксплуат ацию ГА-7 с увеличением единичной мощност и с 100 д о
150 МВт ; на Новосибирской ГЭС после модернизации введен в промышленную эксплуат ацию ГА -7 и
завершен вт орой эт ап т ехнического перевооружения ОРУ 110 кВ; выполняет ся рабочая документ ация
по реконст рукции с модернизацией оборудования Вот кинской и Новосибирской ГЭС ,
разрабат ывают ся декларации безопасност и эт их гидротехнических сооружений.
В 2018 году разработ аны, ут верждены Росводресурса и находят ся на регист рации в М инюст е
России Временные правила использования водных ресурсов Уст ь-Среднеканского водохранилища.
В наст оящее время передает ся в Главгосэксперт изу проект ная документ ация по
реконст рукции с модернизацией оборудования Чиркейской ГЭС.
В 2018 году:
 разработ ана проект ная документ ация по т ит улу «Ст роит ельст во двух одноцепных
ВЛ 110 кВ Певек-Билибино» (эт ап ст роит ельст ва №1); получены положит ельные заключения
Главгосэксперт изы по т ехнической и смет ной част ям проект ной документ ации ; выполнены
инженерно-геологические, гидромет еорологические, т опогеодезические и иные изыскат ельские
работ ы под проект ную и рабочую документ ацию; начат ы работ ы по изысканиям под эт ап
ст роит ельства № 2;
 продолжались работ ы по Пскемской ГЭС в Республике Узбекист ан, заключен договор и
проведены нат урные обследования Шикапа ГЭС в Анголе;
 по разработ анной Общест вом проект ной и рабочей документ ации введена в
ст рой Вост очная ГТУ-ТЭЦ во Владивост оке мощност ью 137 МВт элект роэнергии и 400 Гкал т епловой
энергии;
 получены положит ельные заключения эксперт из на разработ анную Общест вом проект ную
документ ацию по объект ам канала им. Москвы (капит альный ремонт водоот водного т ракт а насосной
ст анции №186, насосной ст анции от качки галерей наполнения Угличского шлюза №10У и др.);
 разрабат ывалась рабочая документ ация для обеспечения ввода Зарамагской ГЭС -1.
Общест во выполняет работ ы по разработ ке проект ной и рабочей документ ации по от дельным
объект ам Канала имени Москвы, ведению ремонт ных дноуглубит ельных работ для восст ановления
проект ных габарит ов на Таганрогском подходном канале и подходах к гидрот ехническим
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сооружениям порт а Таганрог, а т акже комплекс т опогеодезических, гидромет еорологических,
инженерно-геологических, геофизических и других изыскат ельских работ для обоснования
разрабат ываемых проект ов.
Специалист ы инст ит ут а приняли участ ие в обсуждении вопросов по гидроэнергет ике и
водохранилищам в Государст венной Думе и Аналит ическом цент ре при Правит ельст ве Российской
Федерации.
Предст авит ели Общест ва приняли акт ивное участ ие в организации и проведении XII Научнот ехнической конференции «Гидроэнергет ика. Гидрот ехника. Новые разработ ки и т ехнологии»; были
подгот овлены доклады по широкому спект ру проблем – от охраны окружающей среды до вопросов
организации ст роит ельных работ и т ехнологии проект ирования в современных условиях.
Специалист ами АО «Ленгидропроект » разработ ан т иповой алгорит м принят ия решений по
изменению от мет ок НПУ и УМО водохранилищ с дет ализацией эт апов. Работ а получила
положит ельные заключения НТС ПАО «РусГидро» и Ассоциации «Гидроэнергет ика России».
1.2. Стратегические цели
Ст рат егические цели Общест ва определяет ся в соот вет ст вии:
- со Ст рат егией развит ия Группы РусГидро на период до 2020 года с перспект ивой до 2025
года, ут вержденной Совет ом директ оров ПАО «РусГидро» (прот окол от 08.06.2016 № 238);
- с концепцией реформирования научно-проект ного комплекса ПАО «РусГидро» (прот окол
заседания Правления ПАО «РусГидро» от 05.08.2016 № 992пр/2).
Рост ценност и Общест ва.
Общест во ст ремит ся к увеличению фундамент альной ст оимост и, рост у инвест иционной
привлекат ельност и и ценност и при обязат ельном обеспечении надежного и безопасного
функционирования объект ов Общест ва.
1.3. Приоритетные задачи и перспективы развития Общества
Приорит ет ные задачи Общест ва определяют ся в соот вет ст вии с положениями Ст рат егии
развит ия Группы РусГидро на период до 2020 года с перспект ивой до 2025 года, ут вержденной
Совет ом директ оров ПАО «РусГидро» (прот окол от 08.06.2016 №238), а т акже концепцией
реформирования научно-проект ного комплекса ПАО «РусГидро» (приказ от 28.09.2016 №751 с
изменениями, внесенными приказом от 18.07.2017 №459).
Для дост ижения ст рат егических целей Общест во решает следующие приорит ет ные задачи:
- обеспечение рыночной эффект ивност и выпускаемой продукции;
- участ ие в реализации инвест иционной программы ПАО «РусГидро»;
- развит ие международной деят ельност и;
- совершенст вование организационной ст рукт уры управления и развит ие персонала;
- выполнение
основных
финансово-экономических
показат елей
бизнес-плана
ключевых
показат елей эффект ивност и;
- развит ие кадрового пот енциала.

и

Для решения приорит ет ных задач Общест ва в 2018 году сделано следующее:
успешно пройден периодический аудит соот вет ст вия инт егрированной сист емы
менеджмент а
Общест ва международным ст андарт ам ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015;
- обеспечено проект но-смет ной документ ацией ст роит ельст во Нижне-Бурейской ГЭС,
Уст ь-Среднеканской ГЭС, Зарамагской ГЭС и т .д.;
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- на конкурсной основе выиграны т ендеры на разработ ку проект ной и рабочей документ ации
по капит альному ремонт у сооружений Карамышевского гидроузла Канала имени Москвы,
реконст рукции т урбоагрегат ов ст . №№7,8 Комсомольской ТЭЦ-2;
- с целью минимизации доли субподрядных работ был расширен спект р выполняемых работ
по инженерным изысканиям; приобрет ены, освоены и проверены в полевых условиях на ряде
объект ов полевое геофизическое оборудование и программное обеспечение к нему , приобрет ен
прессиомет рический комплекс широкого профиля применения (практ ически для всех т ипов грунт ов),
чт о позволило расширит ь виды выполняемых изысканий;
- создана и серт ифицирована лаборат ория для измерений и выполнения полного
комплекса работ по элект ромагнит ной совмест имост и;
- продолжено
внедрение
в
опыт но-промышленную
эксплуат ацию
сист емы
управления инженерными данными на плат форме СОЮЗ-PLM по Нижне-Бурейской ГЭС;
- получен пат ент № 180135 на полезную модель «Узел сопряжения грунт овой плот ины с
бет онными береговыми примыканиями;
- увеличило уровень от вет ст венност и как члена СРО Ассоциации «Инженерные изыскания в
ст роит ельст ве» (АИИС) и Ассоциации «Энергопроект » до максимального, 4-го уровня
от вет ст венност и;
- включило т рех специалист ов в Национальный реест р специалист ов в област и ст роительства
(НОСТРОЙ) по виду деят ельност и: организация выполнения работ по ст роит ельству, реконст рукц и и,
капит альному ремонт у объект ов капит ального ст роит ельст ва. В наст оящее время в указанном
реест ре чет ыре специалист а Общест ва;
- получило (впервые) серт ификат соот вет ст вия по ГОСТ Р 66.1.01-2015, удост оверяющий
опыт и деловую репут ацию АО «Ленгидропроект » в област и деят ельност и, связанной с инженернот ехническим проект ированием, управлением проект ами ст роит ельст ва, выполнением ст роит ельного
конт роля и авт орского надзора.
С учет ом т ребований к дейст виям по от ношению к рискам и возможност ям дейст вуют
документ ы:
 «Полит ика в област и внут реннего конт роля и управления рисками»;
 «Положение о сист еме управления рисками»;
 «Управление производст венными и т ехнологическими рисками в основных и
вспомогат ельных подразделениях».
В 2019 году планирует ся выполнение следующих задач:
- поддержание и развит ие уст ойчивых компет енций в област и проект ирования
объект ов
т ранспорт ной инфраст рукт уры, линий и подст анций ЛЭП, каналов, судоходных сооружений;
- выход на рынок проект ирования объект ов ат омной энергет ики (в связи с получением
лицензии на проект ирование);
- расширение объемов работ на рынках газовой и т епловой индуст рии с
освоенными
компет енциями;
- получение
приорит ет ных преимущест в на получение заказов по разработ ке
комплексных
сист ем безопасност и;
- увеличение доли работ на международном рынке с наличием серт ификат ов о
соот вет ст вии ISO 14001:2015 и ISO 9001;
- получение
лицензии
для
выполнения
работ по эксперт изе деклараций
промышленной безопасност и и деклараций безопасност и ГТС.
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1.4. Управление рисками
Указанные ниже риски могут сущест венно повлият ь на операционную деят ельност ь, акт ивы,
ликвидност ь, инвест иционную деят ельност ь Общест ва. Они определяют ся спецификой от расли и
деят ельност и Общест ва, экономической сит уацией в ст ране и регионе. \
Некот орые риски, кот орые не являют ся значимыми на данный момент , могут ст ат ь
мат ериально сущест венными в будущем. Все оценки и прогнозы, предст авленные в данном Годовом
от чет е, должны рассмат риват ься в конт екст е с данными рисками.
В целях минимизации рисков в Общест ве ведет ся пост оянная работ а по их выявлению и
оценке.
Отраслевые и рыночные риски
Основным от раслевым риском являет ся сокращение инт ереса инвест оров в финансировании
гидроэнергет ических объект ов в России. Данный риск част ично компенсирует ся акт ивност ью
Общест ва в проект ировании линейных объект ов и объект ов т епловой энергет ики. В 2018 году
Общест во успешно заявило себя в проект ировании реконст рукции Хабаровской ТЭЦ-1, разработ ана
проект ная документ ация по т ит улу «Ст роит ельст во двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино»
(эт ап ст роит ельст ва №1). В 2019 году Общест во т акже будет выполнят ь работ ы по проект ированию
реконст рукции т урбоагрегат ов ст . №№ 7, 8 Комсомольской ТЭЦ-2.
К рыночным рискам следует от нест и риск инфляции, кот орый приводит к рост у зат рат
Общест ва, в связи с чем в бизнес-плане Общест ва прогнозирует ся и учит ывает ся рост инфляции.
Региональные риски
Аналит ика инвест иционной привлекат ельност и регионов показывает , чт о регионы, в кот орых
ведет свою работ у Общест во, от носят ся к числу регионов с незначит ельным уровнем регионального
риска.
Региональные риски не имеют прямого влияния на деят ельност ь Общест ва. К данным рискам
следует от нест и риски изменения приорит ет ов по направлениям заказываемых проект ноизыскат ельских работ (далее - ПИР) заказчиками работ . Поскольку основными заказчиками ПИР в
от чет ном периоде являлись российские компании, вероят ност ь возникновения региональных рисков,
связанных с полит ической и экономической сит уацией в т ом или ином регионе, ост авал ась
несущест венной.
В 2018 году АО «Ленгидропроект » выполняло работ ы как для российских, т ак и для зарубежных
заказчиков, на т еррит ории ст ран ближнего и дальнего зарубежья; основные: для ПАО «РусГидро» - по
разработ ке проект ной и рабочей документ ации для ст роит ельст ва Нижне-Бурейской, Ирганайской,
Уст ь-Среднеканской, Зарамагской, Чиркейской, Вот кинской, Новосибирской, Саяно-Шушенской и
других ГЭС, строительства двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино» (эт ап ст роит ельст ва № 1),
реконст рукции Вост очной ГТУ-ТЭЦ во Владивост оке – в различных регионах России; по договору с
АО «Гидрошикапа» проведены нат урные обследования Шикапа ГЭС в Анголе; т акже выполнены
работ ы по Пскемской ГЭС в Республике Узбекист ан.
Для минимизации региональных рисков т щат ельно прописывались условия выполнения
договорных обязат ельст в, взят ых на себя Заказчиком и Подрядчиком, а т акже порядок дейст вий
Ст орон при наст уплении форс-мажорных обст оят ельств.
Риски, связанные с изменением процентных ставок
По сост оянию на 31.12.2018 года Общест во не имеет ссудной задолженност и. Риски,
связанные с изменением процент ных ст авок, от сутствуют.
Общест во осущест вляет конт роль над процент ными ст авками по своим финансовым
инст румент ам. В целях снижения риска изменения процент ных ст авок Общест во проводит
монит оринг рынка кредит ов с целью выявления благоприят ных условий кредит ования.
Риски изменения валютного курса
Динамика обменного курса национальной валют ы являет ся сущест венным факт ором,
влияющим на инфляционные процессы в российской экономике. Доходы и зат рат ы Общест ва
номинированы в рублях, поэт ому валют ные риски сводят ся к инфляционным. Финансовое сост ояние
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Общест ва, его ликвидност ь, ист очники финансирования и результ ат ы деят ельност и в основном не
зависят от обменных курсов, т ак как деят ельност ь Общест ва планирует ся и осущест вляет ся т аким
образом, чт обы ее акт ивы и обязат ельст ва были выражены в национальной валют е.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества.
Рост уровня инфляции в ст ране приводит к удорожанию ст оимост и услуг.
В от чет ном году Общест во получало объемы заказов на от крыт ых т оргах в условиях
конкуренции и способом закупки у единст венного ист очника, чт о значит ельно снизило влияние
данного риска на деят ельност ь Общест ва.
Минимизация данного риска происходит пут ем участ ия Общест ва в инвест иционной
программе ПАО «РусГидро», конкурсах, государст венных закупках и расширении рынков сбыт а
продукции и услуг. По сост оянию на сегодняшний день вероят ност ь возникновения необходимост и
значит ельного снижения цен на продукцию Общест ва, чт о может привест и к уменьшению выручки,
незначит ельна. При вынужденном демпинге с целью укрепления на определенных сегмент ах рынка
Общест во имеет необходимый ресурс поиска и получения заказов для выполнения уст ановленных
КПЭ.
Риск ликвидности
Увеличение сроков погашения задолженност и, неблагоприят ные изменения в экономике,
снижение возможност и кредит ования и другие подобные факт оры могут приводит ь к появлению
сущест венных кассовых разрывов и, как следст вие, к рост у риска ликвидност и Общест ва.
В целях снижения данного риска в Общест ве ведет ся работ а по управлению дебит орской и
кредит орской задолженност ью: производит ся пост оянный монит оринг по недопущению просроченной
дебит орской задолженност и, рест рукт уризация просроченной кредит орской задолженност и (в т ом
числе с использованием переуст упки долга). С целью синхронизации денежных пот оков договоры с
пост авщиками и субподрядчиками заключают ся с условиями расчет ов, соот вет ст вующими усл ови ям
договоров с заказчиками.
Кредитные риски
В 2018 году Общест во не получало от ПАО «РусГидро» займы и кредит ы.
По сост оянию на 31.12.2018 Общест во не имеет задолженност и по кредит ам и займам. Риск
минимизирован.
К кредит ным рискам Общест во т акже от носит риск возникновения убыт ков вследст вие
неисполнения либо неполного или несвоевременного исполнения конт рагент ами своих финансовых
обязат ельст в перед Общест вом в соот вет ст вии с условиями договоров. Для снижения данного риска
Общест во проводит монит оринг за сост оянием дебит орской задолженност и и, при возникновении
неисполнения, неполного/несвоевременного исполнения конт рагент ами финансовых обязат ельст в,
Общест во принимает меры к своевременному исполнению конт рагент ами финансовых обязат ельст в
перед Общест вом посредст вом досудебного урегулирования споров. С учет ом вышеизложенного
кредит ные риски минимизируются.
Правовые риски
Наиболее значимыми рисками для Общест ва являют ся риски:






изменения законодат ельст ва в част и налогообложения и бухгалтерского учет а;
неоднозначного т олкования норм законодат ельст ва;
неисполнения обязат ельст в конт рагент ами Общест ва по заключенным договорам;
судебных исков к Общест ву;
неисполнения Общест вом своих обязат ельст в перед конт рагент ами и работ никами.

В Общест ве ведет ся пост оянная работ а, влекущая минимизацию рисков:
 по обеспечению эффект ивной правовой работ ы с целью исключения правовых ошибок;
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по монит орингу изменений в законодат ельст ве, в целях предот вращения возможных
рисков;
по усовершенст вованию мет одологии расчет а налоговой базы по различным налогам и
конт ролю их соот вет ствия действующему законодат ельству;
по досудебному урегулированию споров и обеспечению исполнения конт рагент ами
обязат ельст в перед Общест вом, в т ом числе по взысканию долгов в судебном порядке.

С учет ом данной работ ы правовые риски Общест ва минимизируются.
Риски, связанные с деятельностью Общества
Основным видом деят ельност и Общест ва являет ся выполнение полного комплекса проект ноизыскат ельских работ по объект ам гидроэнергет ики и другим специализированным объект ам
промышленного назначения.
При осущест влении хозяйст венной деят ельност и у Общест ва может возникнут ь риск,
связанный с пот ерей членст ва в соот вет ст вующем СРО. Для управления риском ведет ся пост оянный
конт роль т ребований СРО, проводят ся ежегодные проверки, предст авляет ся от чет ная документ ация,
в уст ановленные порядке и сроки вносят ся вклады в компенсационные фонды СРО.
Для минимизации рисков ошибок проект ирования в Общест ве функционирует
инт егрированная сист ема менеджмент а (ИСМ), соот вет ст вующая т ребованиям ст андарт ов ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 как средст во определения и управления процессами производст ва
применит ельно к качест ву проект но-изыскат ельской продукции и минимизации ее влияния на
окружающую среду.
Соот вет ствие ИСМ Общест ва международным ст андарт ам подт верждено серт ификат ам и : по
оценке опыт а и деловой репут ации в соот вет ст вии с ГОСТ Р 66.1.01-2015 (дейст вит елен до
30.08.2021) и соот вет ст вия по версиям международных ст андарт ов IS O 9001:2015 и ISO 14001:20015
(со сроками дейст вия до 2021 года).
Риск возможной пот ери пот ребит елей, на оборот с кот орыми приходит ся не менее чем 10
процент ов общей выручки от продажи продукции (работ , услуг) Общест ва минимизирует ся пут ем
расширения клиент ской базы, выходом на внешние рынки, в т ом числе на международные.
Риски, связанные с осущест вляемой Общест вом основной хозяйст венной деят ельност ью, в
т ом числе риски, связанные с от сут ст вием возможност и продлит ь дейст вие лицензии Общест ва на
выполнение проект ных работ , или с возможной от вет ст венност ью Общест ва по долгам т рет ьих лиц, от сутствуют.
Экологические и социальные риски
Экологические риски минимальны, т ак как Общест во не осущест вляет деят ельност ь,
связанную с возможност ью нанесения ущерба экологической сист еме, в связи с чем экологические
риски рассмат ривают ся Общест вом как незначит ельные. Экологические риски связаны с допущением
ошибок при проект ировании водохранилищ ГЭС и объект ов, при ст роит ельст ве кот орых
осущест вляют ся большое влияние на окружающую среду. Для снижения экологических рисков
Общест во организует обучение работ ников по соот вет ст вующим программам подгот овки; при
проект ировании объект ов в проект ную документ ацию в обязат ельном порядке включают ся
природоохранные мероприят ия.
Уход высококвалифицированного персонала и вызванное эт им снижение уровня его
профессиональной подгот овки могут сущест венно влият ь на качест во выполняемых работ и
оказываемых услуг. Однако сущест вующий конкурент оспособный уровень заработ ной плат ы,
социальные гарант ии, жилищная и молодежная полит ика, реализуемые Общест вом, являют ся
ест ест венным барьером для от т ока высококвалифицированного персонала.
Сущест вует риск недост ат очност и знаний вновь принимаемого персонала по сравнению
с рыночными т ребованиями и акт уализации знаний в связи с изменением нормат ивной и т ехнической
документ ации, кот орый минимизирует ся сист емат ическим проведением обучения персонала как с
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от рывом, т ак и без от рыва от производст ва, деловых совещаний, обменом опыт а, разработ кой новых
регламент ирующих документ ов по бизнес-процессам.
Производственные риски
У Общест ва от сут ст вуют производст венные риски поскольку АО «Ленгидропроект » не
занимает ся производст венной деят ельност ью.
Риски, связанные с зависимост ью от импорт ного оборудования/мат ериалов, неакт уальны.
К производст венным рискам можно от нест и значит ельный износ компьют ерного парка,
моральное уст аревание программного обеспечения, дефицит инженерного персонала для
выполнения основных проект ных работ . Для минимизации данных рисков Общест во от носит к
приорит ет ным задачам обновление оборудования рабочих мест проект ировщиков, развит ие ITт ехнологий, ремонт инженерных коммуникаций, привлечение молодых инженеров-проект ировщиков.
Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск возникновения убыт ков в результ ат е уменьшения числа клиент ов/конт рагент ов
Общест ва вследст вие формирования негат ивного предст авления о его финансовой уст ойчивост и,
качест ве оказываемых услуг или характ ере деят ельност и оценивает ся как незначит ельный - с учет ом
100-лет него опыт а работ ы Общест ва в сфере проект ирования гидрот ехнических объект ов.
Репут ационный риск т есно связан с другими видами риска, факт ически являет ся их
следст вием и реализует ся, когда неблагоприят ное событ ие ст ановит ся дост оянием гласност и.
Для минимизации риска Общест во реализует мероприят ия по формированию позит ивного
общест венного мнения к своей деят ельност и за счет своевременного и качест венного исполнения
своих обязат ельст в перед парт нерами, ст рогого соблюдения законодат ельст ва и норм деловой эт ики,
планомерно повышая выручку и качест во оказываемых услуг, а т акже повышения информационной
прозрачност и пут ем раскрыт ия информации о результ ат ах своей деят ельност и в средст вах массовой
информации, в сет и Инт ернет на официальном сайт е Общест ва.
Стратегический риск
Риск возникновения у Общест ва убыт ков в результ ат е ошибок, допущенных при принят ии
решений, определяющих ст рат егию деят ельност и и развития Общества (ст рат егическое управл ени е)
и выражающихся в неучет е или недост ат очном учет е возможных опасност ей, кот орые могут угрожать
деят ельност и Общест ва, неправильном или недост ат очно обоснованном определении перспект ивных
направлений деят ельност и, в кот орых Общест во может дост ичь преимущест ва перед конкурент ами,
от сут ст вии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, мат ериальнот ехнических, людских) и организационных мер (управленческих решений), кот орые должны
обеспечит ь дост ижение ст рат егических целей деят ельност и Общества, незначит елен.
В целях минимизации рисков, связанных с неправильным и ли недост ат очно обоснованным
определением перспект ивных направлений работ ы, допущением ошибок (недост ат ков), Общест во в
своей деят ельност и руководст вуется Стратегией развития Группы РусГидро на период до 2020 года с
перспект ивой до 2025 года. Планирование и организация деят ельност и Общест ва направлены на
повышение профессионального имиджа Общест ва, на рост его ст оимост и.
При дост ижении ст рат егических целей может возникат ь риск от сут ст вия или обеспечения в
неполном объеме необходимыми ресурсами (финансовые, мат ериально-т ехнические, людские) и
организационных мер (управленческих решений). Минимизация данного риска осущест вляет ся пут ем
опт имизации сроков проведения закупок, заключения доходных договоров с конт рагент ами на
«т иповых финансовых условиях», повышения квалификации персонала и совершенст вования
сист емы регламент ации деят ельност и и управления бизнес-процессами.
1.5. Основные достижения в отчетном году
В соот вет ст вии с рабочей документ ацией, разработ анной Общест вом, в 2018 году завершены
ст роит ельно-монт ажные работ ы по монт ажу гидроагрегат а №3 мощност ью 142,5 МВт с пост оянным
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рабочим колесом на Уст ь-Среднеканской ГЭС. Пуск ГА-3 позволил увеличит ь мощност ь ст анции со
168 до 310,5 МВт .
В 2018 году проведена коррект ировка проект ной документ ации по Нижне-Бурейской ГЭС;
получено положит ельное заключение Главгосэксперт изы.
По разработ анной Общест вом в 2018 году документ ации на Вот кинской ГЭС введен в эксплуат ацию ГА-7 с увеличением единичной мощност и со 100 до 150 МВт , на Новосибирской ГЭС введен в
промышленную эксплуат ацию ГА-7 и завершен вт орой эт ап т ехнического перевооружения ОРУ 110
кВ.
В от чет ном году Общест во обеспечивало рабочей документ ацией завершение ст роит ельст ва
Зарамагской ГЭС, дост ройку Ирганайской ГЭС; т акже разработ ана рабочая документ ация по объект у
«Ст роит ельство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино» (эт ап ст роит ельства № 1) и завершена
разработ ка проект ной документ ации «Ст роительство 2-й нит ки Нижне-Свирского шлюза» (4-й эт ап).
Получены положит ельные заключения государст венных эксперт из по объект ам:
 «Ст роит ельст во двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино» (эт ап ст роит ельст ва № 1) –
проект ной документ ации и результ ат ов инженерных изысканий и о проверке дост оверност и
определения смет ной ст оимост и ст роит ельст ва, реконст рукции, капит ального ремонт а объект ов
капит ального ст роит ельства;
 «Ст роит ельство 2-й нит ки Нижне-Свирского гидроузла». Этап 4. Объект ы инфраст рукт уры»
проект ной документ ации и результ ат ов инженерных изысканий и о проверке дост оверност и
определения смет ной ст оимост и ст роит ельст ва, реконст рукции, капит ального ремонт а объект ов
капит ального ст роит ельства;
 «Ст роит ельст во ГТУ-ТЭЦ в г. Владивост оке на площадке пароводяной бойлерной.
Коррект ировка» и «Капит альный ремонт ст ационарной насосной ст анции от качки галерей наполнения
Углич-ского шлюза №10У» - о проверке дост оверност и определения смет ной ст оимост и
ст роит ельства, реконст рукции, капит ального ремонт а объект ов капит ального ст роит ельства.
Получены положит ельные заключения негосударст венных эксперт из проект ной документ ации
(без смет ы) и результ ат ов инженерных изысканий по объект ам:
 Капит альный ремонт ст ационарной насосной ст анции от качки галерей наполнения
Угличского шлюза №10У;
 Канал имени Москвы. Капит альный ремонт водоводного т ракт а насосной ст анции № 186.

Раздел 2. Корпоративное управление
Корпорат ивное управление – эт о сист ема взаимоот ношений между акционерами, Совет ом
директ оров и менеджмент ом Общест ва, направленная на обеспечение реализации прав и
удовлет ворение инт ересов акционеров, по эффект ивной деят ельност и Общест ва и получению
прибыли.
2.1. Органы управления и контроля
Органами управления Общест ва являют ся:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директ оров;
- Единоличный исполнит ельный орган – Генеральный директ ор Общест ва.
Органом конт роля за финансово-хозяйст венной деят ельност ью Общест ва являет ся
Ревизионная комиссия.
Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров являет ся высшим органом управления Общест ва, принимающим
решения по наиболее важным вопросам деят ельност и. Посредст вом участ ия в общем собрании
акционеры реализуют свое право на участ ие в управлении Общест вом.
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В 2018 году сост оялось 2 (Два) Общих собрания акционеров Общест ва:
На годовом Общем собрании акционеров, сост оявшемся 07.06.2018 (прот окол от 07.06.2018
№ 1107пр) ут верждены Годовой от чет и годовая бухгалт ерская от чет ност ь Общест ва за 2017 год,
распределена прибыль Общест ва по результ ат ам 2017 финансового года, принят о решение о
выплат е дивидендов по результ ат ам 2017 года, избраны Совет директ оров и Ревизионная комиссия
Общест ва, ут вержден Аудитор Общест ва.
На внеочередном Общем собрании ционеров Общест ва, сост оявшееся 22.08.2018 (прот окол
от 22.08.2018 № 1126пр) досрочно прекращены полномочия всех членов Совет а директ оров
Общест ва, избранных годовым Общим собранием акционеров, и избран Совет директ оров Общест ва
в новом сост аве.
Совет директоров
Совет директ оров являет ся коллегиальным органом управления, определяющим ст рат егию
развит ия Общест ва и осущест вляющим конт роль за деят ельност ью его исполнит ельных органов.
Совет директ оров занимает цент ральное мест о в сист еме корпорат и вного управления Общест ва.
Совет директ оров осущест вляет общее руководст во деят ельност ью Общест ва, за
исключением решения вопросов, от несенных ФЗ «Об акционерных Общест вах» и Уст авом Общест ва
к компет енции Общего собрания акционеров.
Порядок деят ельност и Совет а директ оров определяет ся Уст авом Общест ва, Положением о
порядке созыва и проведения заседаний Совет а директ оров Общест ва, ут вержденным годовым
Общим собранием акционеров 26.05.2011 (прот окол от 26.05.2011 №610пр), и законодат ельст вом
Российской Федерации.
Дейст вующий сост ав Совет а директ оров Общест ва, избранный внеочередным О б щи м
собранием акционеров 22.08.2018 (прот окол от 22.08.2018 № 1126пр):
Председатель Совета директоров:
Фролов Кирилл Евгеньевич
Члены Совета директоров:
Сорокин Роман Юрьевич
Бабурин Сергей Александрович
Бардикова Вера Ивановна
Жежель Игорь Ильич
До проведения 22.08.2018 внеочередного Общего собрания акционеров Общест ва в
Общест ве дейст вовал Совет директ оров, избранный годовым Общим собранием акционеров
Общест ва 07.06.2018 (прот окол № 1107пр от 07.06.2018):
Председатель Совета директоров:
Фролов Кирилл Евгеньевич
Члены Совета директоров:
Сорокин Роман Юрьевич
Бардикова Вера Ивановна
Ильин Дмит рий Львович
Жежель Игорь Ильич
До проведения 07.06.2018 годового Общего собрания акционеров в Общест ве дейст вовал
Совет директ оров, избранный в 2017 году в соот вет ст вии с решением внеочередного Общего
собрания акционеров от 26.05.2017 (прот окол от 25.06.2017 № 1045пр):
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Председатель Совета директоров:
Фролов Кирилл Евгеньевич
Члены Совета директоров:
Сорокин Роман Юрьевич
Торопов Денис Владимирович
Пехт ин Владимир Алексеевич
Жежель Игорь Ильич
В т ечение 2018 года членами Совет а директ оров Общест ва сделки с акциями Общест ва не
совершались.
Единоличный исполнительный орган
В соот вет ст вии с Уст авом Общест ва, полномочия единоличного исполнит ельного органа
осущест вляет Генеральный директ ор Общест ва. Коллегиальный исполнит ельный орган не
предусмот рен.
В от чет ном периоде Генеральным директ ором Общест ва на основании решения Совет а
директ оров Общест ва 20.02.2018 (прот окол от 20.02.2018 № 102) являет ся Жежель Игорь Ильич.
До избрания Жежеля Игоря Ильича Генеральным директ ором Общест ва функции
Генерального директ ора Общест ва до 22.02.2018 выполнял Пехт ин Владимир Алексеевич.
В т ечение 2018 года Генеральным директ ором Общест ва сделки с акциями Общест ва не
совершались.
Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или)
компенсации расходов членам органов управления Общества
Совокупный размер вознаграждения членов Совет а директ оров АО «Ленгидропроект » в 2018
году, за исключением физического лица, занимавшего должност ь (осущест влявшего функции)
единоличного исполнит ельного органа управления, включая заработ ную плат у членов органов
управления, являвшихся его работ никами, в т ом числе работ авших по совмест ит ельству, в т ом числе
премии, комиссионные, вознаграждения, иные виды вознаграждения, кот орые были выплачены в
т ечение 2018 года, сост авил 337 388 (Трист а т ридцат ь семь т ысяч т рист а восемьдесят восемь)
рублей.
Таблица № 1
Единица измерения: руб.
Наименование показат еля
От чет ный год
Вознаграждение за участ ие в работ е органа управления
337 388
Заработ ная плат а
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
337 388
Расходы, связанные с исполнением функций членов органа управления,
компенсированные эмит ент ом
Выплат а вознаграждений членам Совет а директ оров Общест ва в 2018 году производилась в
соот вет ст вии с Положением о выплат е членам Совет а директ оров АО «Ленгидропроект »
вознаграждений и компенсаций, ут вержденным годовым Общим собранием акционеров Общест ва
26.05.2017 (прот окол от 26.05.2017 № 1045пр/2).
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Выплат а вознаграждений и компенсаций единоличному исполнит ельному органу Общест ва
производит ся в соот вет ст вии с условиями заключенного с ним т рудового договора и Положением о
вознаграждениях и компенсациях от дельным кат егориям руководящих работ ников Общест ва,
ут вержденным Совет ом директ оров Общест ва 19.06.2017 (прот окол от 19.06.2017 № 93).
Ревизионная комиссия
Для конт роля за финансово-хозяйст венной деят ельност ью Общест ва Общим собранием
акционеров избирает ся Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего собрания
акционеров.
Порядок деят ельност и Ревизионной комиссии определен Положением о Ревизионной
комиссии АО «Ленгидропроект », ут вержденным Общим собранием акционеров Общест ва 23.05.2014
(прот окол от 23.05.2014 № 849пр/2).
Ревизионная комиссия избрана годовым Общим собранием акционеров Общест ва 07.06.2018
(прот окол от 07.06.2018 № 1107пр) в сост аве:
Председатель Ревизионной комиссии:
Щеголева Елена Александровна
Члены Ревизионной комиссии:
Ажимов Олег Евгеньевич
Басов Александр Борисович
Бойко Марина Пет ровна
Уст инов Владимир Пет рович
Выплат а вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общест ва в от чет ном
году производилась в соот вет ст вии с Положением о выплат е членам Ревизионной комиссии
ОАО «Ленгидропроект » вознаграждений и компенсаций, ут вержденным годовым Общим собранием
акционеров Общест ва 26.05.2011 (прот окол от 26.05.2011 № 610пр).
За участ ие в проверке финансово-хозяйст венной деят ельност и Общест ва членам
Ревизионной комиссии выплачивает ся единовременное вознаграждение в размере суммы,
эквивалент ной 3 (Трем) минимальным месячным т арифным ст авкам рабочего первого разряда,
уст ановленной от раслевым т арифным соглашением.
Общая сумма вознаграждения, выплаченная в 2018 году членам Ревизионной комиссии
Общест ва, сост авила 123 574 (Ст о двадцат ь т ри тысячи пят ьсот семьдесят чет ыре) рубля 80 копеек.
Компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общест ва не производились.
2.2. Отчет Совета директоров
В от чет ном году Совет директ оров Общест ва провел 13 (Тринадцат ь) заочных заседаний, на
кот орых ут верждены внут ренние документ ы, планы и от чет ы об их исполнении (всего рассмот рено 87
вопросов деят ельност и Общест ва), в т ом числе:
 ут вержден график проведения корпорат ивных мероприят ий Общест ва, необходимых для
созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общест ва по ит огам 2017 года;
 ут вержден план работ ы Совет а директ оров Общест ва на 2018-2019 корпорат ивный год;
 ут верждена Годовая комплексная программа закупок (ГКПЗ) на 2018 год;
 ут верждены в новой редакции документ ы, регулирующие деят ельност ь Общест ва в
област и закупок: Мет одика проверки надежност и (деловой репут ации) и финансового сост ояния
(уст ойчивост и) участ ников закупочных процедур, проводимых Общест вом, Положение о закупке
продукции для нужд Общест ва, Альбом т иповых форм для проведения закупок Общест ва, а т акже
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принят ы решения о присоединении Общест ва: к Единому положению о закупке продукции для
нужд Группы РусГидро, к Альбому т иповых форм для проведения закупок в Группе РусГидро, к
Кат алогу корпорат ивных сервисных услуг ПАО «РусГидро» и Порядку применения данного Кат алога;
 ут верждены в новой редакции внут ренние документ ы Общест ва, регулирующие
деят ельност ь в сфере финансов: Положение о финансовой полит ике, Положение о кредит ной
полит ике, Перечень Аккредит ованных кредит ных организаций и Лимит ы риска на них, Перечень
Банков-Гарант ов и Типовые условия использования банковских гарант ий и аккредит ивов Общест вом ,
а т акже план использования Общест вом банковских гарант ий на 2018 год;
 ут вержден бизнес-план Общест ва на 2018-2022 гг;
 ут верждены Положение о сист еме ключевых показат елей эффект ивност и (КПЭ)
Общест ва и Мет одика расчет а и оценки КПЭ, а т акже перечень и целевые значения КПЭ Общест ва
на 2018 год;
 ут вержден Перечень информации, подлежащей предост авлению конт ролирующему
лицу Общест ва в целях раскрыт ия информации на рынке ценных бумаг;
 ут вержден перечень оценочных организаций, привлекаемых Общест вом, в новой
редакции;
 ут верждена Ант икоррупционная полит ика Общест ва в новой редакции;
 ут верждены реест р и план управления рисками Общест ва на 2018-2019 гг;
 ут вержден Реест р непрофильных акт ивов Общест ва в новой редакции;
 ут верждены Программа ст раховой защит ы Общест ва и ст раховщики Общест ва на 2019
год;
 ут верждена Полит ика благот ворительной и спонсорской помощи Общест ва;
 ут вержден план мероприят ий Общест ва, обеспечивающих реализацию Программы
по управлению правами на результ ат ы интеллектуальной деят ельност и (РИД) в Группе РусГидро;
 принят ы решения о присоединении Общест ва: к Программе по управлению правами на
РИД в Группе РусГидро, к Положению о взаимодейст вии ПАО «РусГидро» и подконт рольных
общест в в сфере ут илизации золотошлаковых от ходов;
 одобрены сделки, ст оимост ь кот орых превышает 10 процент ов балансовой ст оимости
акт ивов Общест ва на последнюю от чет ную дат у , и сделки, в соот вет ст вии с кот орыми т рет ьи лица
получают право владения и распоряжения недвижимым имущест вом Общест ва.
2.3. Уставный капитал
На 31.12.2018 уст авный капит ал Общест ва сост авил 174 451 (Ст о семьдесят чет ыре т ысячи
чет ырест а пят ьдесят один) рубль 00 копеек.
Изменения уст авного капит ала Общест ва в от чет ном году не было.
Структура уставного капитала по категориям акций
Таблица № 2
Категория тип акции
Общее количество размещенных акций
Номинальная стоимость 1 акции
Общая номинальная стоимость

Обыкновенные именные
174 451 шт.
1 ру б.
174 451, 00 ру б.

Данные о ценных бумагах Общества
Таблица № 3
Категория ценных бу маг
Форма
Номинальная стоимость
бу маги

каждой

Обыкновенные именные
бездоку ментарная
ценной 1 (один) ру бль

174 451 (сто семьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят
одна) шт.
Общий объем выпу ска по номинальной 174 451 (сто семьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят
Количество акций
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стоимости
Госу дарственный регистрационный номер
выпу ска
Дата госу дарственной регистрации выпу ска
Орган, осу ществивший госу дарственну ю
регистрацию выпу ска
Фактический срок размещения акций
Дата регистрации Отчета об итогах выпу ска
ценных бу маг
Орган, осу ществивший госу дарственну ю
регистрацию Отчета об итогах выпу ска
ценных бу маг

одна) ру б.
1-01-04427-D
14.01.2008
РО ФСФР в СЗФО
14.01.2008
14.01.2008
РО ФСФР в СЗФО

2.4. Структура акционерного капитала
100% акций АО «Ленгидропроект » принадлежит ПАО «РусГидро».
Таблица № 4
Наименование владельца
ценных бу маг
Пу бличное акционерное общество
«Федеральная гидрогенериру ющая компания –
Ру сГидро»

Доля в у ставном капитале
по состоянию на:
01.01.2018
31.12.2018
100%

Доля обыкновенных акций
по состоянию на:
01.01.2018

31.12.2018

100%

100%

100%

Общее количест во лиц, зарегист рированных в реест ре акционеров АО «Ленгидропроект » по
сост оянию на 31.12.2018 – 1, из них номинальные держат ели – 1.
2.5. Общество на рынке ценных бумаг
Ценные бумаги АО «Ленгидропроект » не т оргуют ся на рынке ценных бумаг.
2.6. Участие Общества в иных организациях
1) По сост оянию на 31.12.2018 Общест во не участ вует в иных хозяйственных общест вах.
2) Информация об участ ии Общест ва в некоммерческих организациях по сост оянию на
31.12.2018:
Таблица № 5
№
п/п
1

2

3

4

Полное и сокращенное наименование некоммерческой
организации
Саморегу лиру емая организация, основанная на членстве
лиц, выполняющих инженерные изыскания, - Ассоциация
«Инженерные изыскания в строительстве» («АИИС»)
Саморегу лиру емая организация - Ассоциация
организаций, осу ществляющих проектирование
энергетических объектов, «ЭНЕРГОПРОЕКТ»
(СРО «Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ»)
Саморегу лиру емая организация, основанная на членстве
лиц, осу ществляющих строительство, - Ассоциация
«Саморегу лиру емая организация «Объединенные
производители строительных работ» (СРО «ОПСР»)
Ассоциация топливно-энергетического комплекса
«Российский национальный комитет Мирового
Энергетического Совета» (Ассоциация «РНК МИРЭС»)

Сфера деятельности
некоммерческой
организации
инженерные
изыскания в
строительстве

Размер ежегодных
взносов Общества
55 000,00 ру б.

проектирование
энергетических
объектов

476 000,00 ру б.

строительство

101 400,00 ру б.

в топливноэнергетическая сфера

5 000 долл. США
(281 754,50 ру б.)

18

Раздел 3. Производство
3.1. Основные производственные показатели
Общест во осущест вляет следующие основные виды деят ельност и:
 Комплексное проект ирование гидроузлов в суровых климат ических и сложных
геологических условиях, в районах с повышенной сейсмичност ью на всех ст адиях
проект ирования. Выполнение функций генпроект ировщика по эт им объект ам.
 Проект ирование гидрот ехнических сооружений всех уровней от вет ст венност и, включая
плот ины всех видов, каналы и напорные водоводы, подпорные ст енки, набережные,
дюкеры и др.
 Проект ирование подземных сооружений в любых геологических условиях – т ранспорт ные
и гидрот ехнические т оннели, подземные здания ГЭС, т ехнологические шт ольни и др.
 Проект ирование водохранилищ и мероприят ий по защит е от наводнений.
 Разработ ка природоохранных мероприят ий и ОВОС для объект ов гидроэнергет ики.
 Разработ ка проект ов реконст рукции и т ехнического перевооружения гидроэнергет ических
объект ов.
 Проведение комплексных изысканий под гидроэнергет ические объект ы. Выполнение всех
видов геодезических, геологических, гидрологических и экологических изысканий под
ст роит ельство объект ов любого профиля.
 Проект ирование всех т ехнологических сист ем ГЭС, включая элект рот ехнические,
гидромеханические, КИА, инженерные и прочие.
 Разработ ка проект ов организации ст роит ельст ва гидроузлов. Проект ирование
предприят ий ст роит ельной инфраст руктуры: дорог, баз и предприят ий ст рой и нд у ст ри и ,
элект ро-снабжение ст роит ельст ва, временных и пост оянных поселков. Разработ ка
проект ов производст ва работ в случае их особой сложност и и опасност и.
 Выполнение расчет ных обоснований всех видов гидрот ехнических сооружений и
ст роит ельных конст рукций.
 Разработ ка разделов проект ной документ ации в част и перечня мероприят ий по
гражданской обороне, мероприят ий по предупреждению чрезвычайных сит уаций
природного и т ехногенного характ ера» (в т ом числе СМИС).
 Разработ ка Деклараций безопасност и гидрот ехнических сооружений.
 Разработ ка проект ов комплексной сист емы безопасност и гидроузлов (КСБ).
 Проведение обследований гидрот ехнических сооружений и ст роительных конст рукций.
 Нат урные наблюдения и конт роль сост ояния гидрот ехнических сооружений.
 Ведение авт орского надзора.
Объем выручки в 2018 году равен 1 360 760 т ыс. руб., чт о на 20,5% больше уровня прошлого
года. Объем работ , выполненных собст венными силами инст ит ут а, уменьшился от носит ельно 2017
года незначит ельно, - на 19 469 т ыс.руб. (на 2,1% ), и сост авил за 2018 год 897 009 т ыс. руб.
В ст рукт уре выручки наблюдает ся положит ельная динамика по ст оронним заказам (прочим
заказчикам, не являющимся генподрядчиками по объект ам ПАО «РусГидро») – доля т аких работ
выросла с 5% в 2016 году до 10% в 2018 году .
Таблица № 6
№
п/п

1.

Показател ь
Выручка по основной
деятел ьности, в т.ч.
По видам
деятел ьности:
Проектирование ПИР

2016г.

2017г.

Откл .
2017 /
2016

2018г.

Откл .
2018 /
2017

тыс. ру б.

1 532 531

1 129 192

-403 339

1 360 760

+231 568

тыс. ру б.

1 532 531

1 129 192

- 403 339

1 360 760

+231 568

Единицы
измерения
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№
п/п
2.

3.

Показател ь
По форме испол нения
заказа:
Объем
работ,
выполненный
собственными силами
Объем
работ,
выполненный
су бподрядными
организациями
Доля объема работ,
выполненных
собственными силами
Доля объема работ,
выполненных
су бподрядными
организациями
По заказчикам:
Заказчики
гру ппы
ПАО «Ру сГидро»
Прочие заказчики
в т. ч. Прочие заказчики,
не
являющиеся
генподрядчиками
по
объектам
ПАО
«Ру сГидро»
Доля заказчиков гру ппы
ПАО «Ру сГидро»
Доля прочих заказчиков,
не
являющих ся
генподрядчиками
по
объектам
ПАО
«Ру сГидро», %

2016г.

2017г.

Откл .
2017 /
2016

2018г.

Откл .
2018 /
2017

тыс. ру б.

1 272 448

916 478

-355 970

897 009

-19 469

тыс. ру б.

260 083

212 715

-47 368

463 751

+251 036

%

83

81

-2

66

-15

%

17

19

+2

34

+15

тыс. ру б.

1 393 882

746 552

-647 330

1 062 214

+315 662

тыс. ру б.

138 650

382 640

+243 990

298 546

-84 094

тыс. ру б.

82 039

79 010

-3 029

137 476

+58 466

%

91

66

-25

78

+12

%

5

7

+2

10

+3

Единицы
измерения

Раздел 4. Экономика и финансы
4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.
Таблица № 7(тыс.руб.)
№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование показател я

2016г. Факт

2017г. Факт

2018г. Факт

Темп роста,
(5/4) %

Выручка от реализации
В т .ч.: - на объект ах группы
«РусГидро»
- на внешнем рынке
Себест оимост ь
Прибыль/убыток от продаж
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Текущий налог на прибыль и иные

1 532 531

1 129 192

1 360 760

120,5

1 450 492

1 050 183

1 223 284

116,5

82 039

79 010

137 476

174,0

1 303 336
229 195
7 251
106 257
130 189
29 009

1 085 885
43 307
26 277
30 695
38 889
10 919

1 301 985
58 775
24 631
15 534
67 871
14 120

119,9
135,7
93,7
50,6
174,5
129,3
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№
п/п

8.

Наименование показател я

аналогичные
плат ежи
Чист ая прибыль

2016г. Факт

2017г. Факт

2018г. Факт

Темп роста,
(5/4) %

101 180

27 970

53 752

192,2

обязат ельные

Факт ический объем реализованных работ сост авил 1 360 760 т ыс. руб., чт о больше уровня
2017 года на 231 568 т ыс. руб. (на 20,5% ). В т ом числе за счет увеличения объёмов по объект ам
ПАО «РусГидро» (на 16,5% ) выручка выросла на 173 101 т ыс. руб., увеличения заказов на внешнем
рынке (на 74% ) – на 58 466 т ыс. руб.
Рост выручки в 2018 году обусловлен освоением новых направлений проект ирования
(т еплоэнергет ика и элект росет евые объект ы), а т акже акт ивной работ ой Общест ва по привлечению
ст оронних заказов.
Себест оимост ь увеличилась на 216 100 т ыс. руб. (на 19,9% ) и сост авила 1 301 985 т ыс. руб.,
чт о связано с увеличением выручки.
Прочие доходы в 2018 году сост авили 24 631 т ыс. руб., чт о ниже уровня 2017 года на 1 646
т ыс. руб. (или на 6,3% ).
Прочие расходы в 2018 году сост авили 15 534 т ыс. руб., чт о на 15 161 т ыс. руб. (на 49,4% )
ниже значения прошлого года.
В результ ат е, за от чет ный период Общест вом получена чист ая прибыль в размере 53 752
т ыс. руб., чт о выше значения данного показат еля за 2017 год на 25 782 т ыс. руб. (на 92,2% ).
4.2. Финансовая отчетность Общества за 2018 год. Аналитический баланс.
Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества.
Годовая финансовая от чет ност ь Общест ва за от чет ный период (крат кая форма
бухгалт ерского баланса и от чет а о финансовых результ ат ах) предст авлена в Приложении № 1 к
Годовому от чет у .
Для проведения анализа баланса Общест ва был сост авлен аналит ический баланс,
в кот ором все ст ат ьи акт ива и пассива группируют ся по экономическому признаку.
Таблица № 8
Анал итический баланс АО «Ленгидропроект» за 2018 год, тыс. рублей

АКТИВЫ
1.
Внеоборотные активы:
Немат ериальные акт ивы
Основные средст ва
Долгосрочные финансовые вложения
От ложенные налоговые акт ивы
Прочие внеоборот ные акт ивы
Ит ого внеоборот ные акт ивы (раздел 1)
1. Оборотные активы:
Запасы
Налог на добавленную ст оимост ь по приобрет енным
ценност ям

На
31.12.2018

248 335
65 050
2 231
315 616

230 066
64 419
1 021
295 506

6 731
-

Отклонения

тыс.
руб.

Показател и

На
31.12.2017

%

-

-

-18 269

-7,4

-

-

-631
-1 210
-20 110

-1,0
-54,2
-6,4

5 735

-996

-14,8

-

-

-
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Долгосрочная дебит орская задолженност ь
Крат косрочная дебит орская задолженност ь
Денежные средст ва
Прочие оборот ные акт ивы
Ит ого оборот ные акт ивы (раздел 2)
БАЛАНС

2. Капит ал и резервы
Уст авный капит ал
Добавочный капит ал
Резервный капит ал
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Прибыли (убыт ки), связанные с реорганизацией
Прибыли (убыт ки) прошлых лет , выявленные после
ут верждения от чет ност и
Нераспределенная прибыль от чет ного года
Ит ого капит ал и резервы (раздел 3)
3. Долгосрочные обязат ельст ва:
Заемные средст ва
От ложенные налоговые обязат ельст ва
Прочие обязат ельст ва
Ит ого долгосрочные обязат ельст ва (раздел 4)
4. Крат косрочные обязат ельст ва
Заемные средст ва
Кредит орская задолженност ь
Задолженност ь участ никам (учредит елям)
по выплат е доходов
Оценочные обязат ельст ва
Прочие крат косрочные обязат ельст ва
Ит ого крат косрочные обязат ельст ва (раздел 5)
БАЛАНС

290 270
201 684
506 718
1 005 403
1 321 019

436 147
222 071
398 278
1 062 231
1 357 737

145 877
20 387
-108 440
56 828
36 718

50,3
10,1
-21,4
5,7
2,8

174
9
552 349
-

174
9
564 715
-

0
0
12 366
-

0,0
0,0
2,2
-

-

-

-

-

27 970
580 502

53 752
618 650

25 782
38 148

92,2
6,6

82 271
82 271

63 739
63 739

424 196

-

-

-18 532

-22,5

-

-

-18 532

-22,5

488 802

64 606

15,2

101 180

71 465

-29 715

-29,4

63 282
69 588
658 246
1 321 019

63 882
51 199
675 348
1 357 737

600
-18 389
17 102
36 718

0,9
-26,4
2,6
2,8

За от чет ный период внеоборот ные акт ивы баланса уменьшились на 20 110 т ыс. руб. (на
6,4% ).
Оборот ные акт ивы Общест ва за 2018 год увеличились на 56 828 т ыс. руб. (на 5,7% ), чт о
обусловлено в основном рост ом дебит орской задолженност и.
В целом, валют а баланса увеличилась на 36 718 т ыс. руб. (на 2,8% ).
Значит ельные изменения в пассиве баланса от носит ельно 2017 года наблюдают ся по
ст ат ьям:
 «Нераспределенная прибыль от чет ного года» увеличилась на 25 782 т ыс. руб. (на 92,2% );
 «От ложенные налоговые обязат ельст ва» сократ ились на 18 532 т ыс. руб. (на 22,5% );
 «Крат косрочные обязат ельст ва» выросли на 17 102 т ыс. руб. (на 2,6% ) за счет увеличения
кредит орской задолженност и на 64 606 т ыс. руб. (на 15,2% ), сокращения задолженност и участ никам
(учредит елям) по выплат е доходов на 29 715 т ыс. руб. (на 29,4% ), прочих крат косрочных
обязат ельст в на 18 389 т ыс. руб. (на 26,4% ).
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Структура активов баланса на 31.12.2018г.

398 278
29%

295 506
22%

5 735
1%

222 071
16%

Внеоборотные активы, тыс. руб.

Запасы, тыс. руб.
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
Денежные средства, тыс. руб.
Прочие оборотные активы, тыс. руб.

436 147
32%
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Структура пассивов баланса на 31.12.2018г.
63 882
5%

51 199
4%

618 650
45%

560 267
41%

63 739
5%
Собственный капитал, тыс. руб.
Отложенные налоговые обязательства, тыс. руб.
Кредиторская задолженность, тыс. руб.
Резервы предстоящих расходов, тыс. руб.

Прочие краткосрочные обязательства, тыс. руб.

За 2018 год ст рукт ура баланса Общест ва в целом сущест венно не изменилась.
Основными ист очниками финансовых ресурсов Общест ва являют ся его собст венные средст ва,
доля кот орых сохранилась на уровне 2017 года и сост авила 45% .
Сущест венная част ь финансовых ресурсов вложена во внеоборот ные акт ивы, доля кот орых на
конец от чёт ного периода сост авила 22% общей суммы хозяйст венных средст в.
Доля оборот ных акт ивов распределяет ся на дебит орскую задолженност ь (32% ), денежные
средст ва (16% ) и прочие оборот ные акт ивы (29% ).
Расчет ст оимост и чистых акт ивов Общест ва производился в соот вет ст вии с Приказом Минфина
РФ от 28.08.2014 № 84н «Об ут верждении Порядка определения ст оимост и чистых акт ивов»:
Таблица № 9
Расчет стоимости чистых активов АО «Ленгидропроект», тыс. руб.
Показатель
АКТИВЫ
1. Ит ого по разделу I «Внеоборот ные акт ивы»
2. Ит ого по разделу II «Оборотные акт ивы»
3. Дебит орская задолженность учредителей (участников, акционеров,
собст венников, членов) по взносам (вкладам) в уст авный капитал
(уст авный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплат е акций
4. Ит ого акт ивы, принимаемые к расчет у (п.1+п.2-п.3)

31.12.2017

31.12.2018

315 616
1 005 403

295 506
1 062 231

0

0

1 321 019

1 357 737
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Расчет стоимости чистых активов АО «Ленгидропроект», тыс. руб.
Показатель
ПАССИВЫ
5. Ит ого по разделу IV «Долгосрочные обязательства»
6. Ит ого по разделу V «Краткосрочные обязат ельства»
7. Доходы будущих периодов, признанные Обществом в связи с
получением государственной помощи, а т акже в связи с
безвозмездным получением имущества
8. Ит ого пассивы, принимаемые к расчет у (п.5+п.6-п.7)
9. Ст оимость чистых активов акционерного общест ва (итого акт ивы,
принимаемые к расчет у (стр.4), минус итого пассивы, принимаемые
к расчет у (стр.8))

31.12.2017

31.12.2018

82 271
658 246

63 739
675 348

0

0

740 517

739 087

580 502

618 650

Чист ые акт ивы Общест ва на конец от чет ного периода сост авили 618 650 т ыс. руб.
Таким образом, за от чет ный 2018 год данный показат ель увеличился на 38 148 т ыс. руб. (на 6,6% ).
4.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества.
Финансовые показатели
Ключевыми абсолют ными показат елями доходност и операционной деят ельност и являют ся
Чист ая прибыль, EBIT и EBITDA. Показат ели EBITDA и EBIT соот вет ст вуют операционному
результ ат у деят ельност и Общест ва, используют ся как индикат оры способност и Общест ва
генерироват ь денежные средст ва от операционной деят ельност и без привлечения заимст вований
и без учет а уплат ы налогов.
Вышеуказанные показат ели (EBIT, EBITDA) позволяют определит ь от носит ельную
эффект ивност ь операционной деят ельност и в част и способност и Общест ва генерироват ь денежные
пот оки от операционной деят ельност и, характ еризуют способност ь Общест ва обслуживат ь свою
задолженност ь.
Таблица № 10 (тыс.руб.)
Показател и

Чист ая прибыль
EBIT
EBITDA

2016г.

2017г.

2018г.

Темп
роста,
(4/3) %

101 180
229 195
281 557

27 970
43 307
94 556

53 752
58 775
100 202

192,2
135,7
106,0

По сравнению с прошлым от чет ным годом наблюдает ся увеличение показат елей EBIT и
EBITDA, связанное с рост ом операционной прибыли в 2018 году.
Показатели эффективности
При анализе эффект ивност и используют ся показат ели нормы EBITDA, EBIT и чист ой
прибыли, позволяющие оценит ь долю данных показат елей в выручке Общест ва.
Таблица № 11
Показател и

2016г.

2017г.

2018г.

Темп роста,
(4/3) %

Норма чист ой прибыли, %
6,60
2,48
3,95
159,3
Норма EBIT, %
14,96
3,84
4,32
112,5
Норма EBITDA, %
18,37
8,37
7,36
87,9
Норма чист ой прибыли являет ся ит оговой характ ерист икой прибыльност и совокупной
деят ельност и Общест ва за определенный период времени. Если другие показат ели эффект ивност и
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характ еризуют эффект ивност ь от дельных сфер деят ельност и Общест ва в част и обеспечения
прибыльност и, т о данный коэффициент показывает , насколько эффект ивна вся деят ельност ь
Общест ва в целом, включая прочую и финансовую деят ельност ь.
Норма EBITDA или EBITDA margin показывает эффект ивност ь операционной деят ельност и
Общест ва вне связи с принципами начисления аморт изации, финансовыми операциями и нормами
фискального регулирования, принят ыми в ст ране.
Норма EBIT (рент абельност ь продаж) т акже показывает эффект ивност ь операционной
деят ельност и Общест ва вне связи с финансовыми операциями и нормами фискального
регулирования, принят ыми в ст ране, но с учет ом аморт изационных от числений.
Увеличение в 2018 году показат елей Норма чист ой прибыли и Норма EBIТ от носит ельно
прошлого года объясняет ся рост ом операционной и чист ой прибыли в от чет ном периоде. Норма
EBITDA немного ниже уровня 2017г. в связи с опережающим рост ом расходов по сравнению с рост ом
доходов.
Показатели управления операционной задолженностью
Показател и

Коэффициент оборачиваемост и дебит орской
задолженност и
Оборачиваемост ь дебит орской задолженност и, дней
Коэффициент оборачиваемост и кредит орской
задолженност и
Оборачиваемост ь кредит орской задолженност и, дней

Таблица № 12

2016г.

2017г.

2018г.

Темп роста,
(4/3) %

4,02

4,21

4,41

104,8

91

87

83

95,4

3,16

2,94

3,51

119,4

115

124

104

83,9

Коэффициент оборачиваемост и дебит орской задолженност и показывает , насколько
эффект ивно в Общест ве организована работ а по сбору оплат ы за свою продукцию. Увеличение
данного показат еля сигнализирует о положит ельной динамике в от ношении расчет ов с заказчиками .
Оборачиваемост ь дебит орской задолженност и показывает среднее число дней, т ребуемое
для сбора долгов. При повышении коэффициент а оборачиваемост и дебит орской задолженност и
соот вет ст венно уменьшает ся время оборот а данной задолженност и.
Коэффициент оборачиваемост и кредит орской задолженност и показывает , насколько быст ро
Общест во рассчит ывает ся со своими пост авщиками. Оборачиваемост ь кредит орской задолженност и
выражает
оборачиваемост ь кредит орской задолженност и как среднее число дней,
в т ечение кот орых Общест во оплачивает свои долги, кот орое увеличивает ся пропорционально
снижению оборачиваемост и.
Оборачиваемост ь дебит орской задолженност и в 2018 году уменьшилась с 87 до 83 дней. При
эт ом коэффициент оборачиваемост и дебит орской задолженност и, имеющий обрат ную зависимост ь
по от ношению к оборачиваемост и в днях, немного увеличился.
Оборачиваемост ь кредит орской задолженност и в от чет ном периоде уменьшилась со 124 до
104 дней, соот вет ст венно, коэффициент оборачиваемост и кредит орской задолженност и увеличился.
Показатели ликвидности
Показат ели ликвидност и оценивают способност ь Общест ва погашат ь свои обязат ельст ва
и сохранят ь права владения акт ивами в долгосрочной перспект иве.
Показат ели ликвидност и призваны продемонст рироват ь ст епень плат ежеспособност и
Общест ва по крат косрочным долгам.
Таблица № 13
Показател и

Коэффициент быст рой ликвидност и
Коэффициент абсолют ной ликвидност и
Коэффициент Бивера

2016г.

2017г.

2018г.

Темп роста,
(4/3) %

1,11
0,49
0,41

0,83
0,34
0,19

1,08
0,36
0,19

130,1
105,9
-
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Коэффициент быст рой ликвидност и демонст рирует защищенност ь держат елей т екущих
долговых обязат ельст в от опасност и от каза от плат ежа. Предполагает ся, чт о чем выше эт от
коэффициент , т ем лучше позиции ссудодателей. Показат ель предст авляет собой от ношение т екущих
акт ивов за исключением запасов к т екущим обязат ельст вам. Нормат ивное значение данного
показат еля - от 0,8 до 1,5. В т ечение 2016 - 2018 гг. показывает неровную динамику,
но значение данного коэффициент а находит ся в рамках нормат ива.
Коэффициент абсолют ной ликвидност и - наиболее жест кая оценка ликвидност и, кот орая
допускает , чт о дебит орская задолженност ь не сможет быт ь погашена в срок для удовлет ворения
нужд крат косрочных кредит оров. Нормат ивное значение данного показат еля - от 0,2 до 0,8. По ит огам
2018 года коэффициент абсолют ной ликвидност и равен 0,36, чт о выше уровня 2017 года и
соот вет ст вует норме.
Коэффициент Бивера рассчит ывает ся как от ношение операционного денежного пот ока
к т екущим обязат ельст вам по операционной деят ельност и на конец периода. Данный показат ель
предполагает , чт о т екущие обязат ельст ва по операционной деят ельност и должны покрыват ься
денежными средст вами, генерируемыми операционной деят ельност ью. В 2018 году коэффициент
Бивера равен значению показат еля за 2017 год.
Все показат ели в пределах нормы, чт о говорит о ст абильност и и плат ежеспособност и
Общест ва.
Показатели структуры капитала
Таблица № 14
Темп роста,
Показател и

2016г.

2017г.

2018г.
(4/3) %

Коэффициент авт ономии
Соот ношение собст венного и заемного капит ала

0,44
1,29

0,44
1,28

0,46
1,19

104,5
93,0

Ключевым показат елем ст рукт уры капит ала Общест ва являет ся коэффициент авт ономии,
поскольку данный показат ель от ражает обеспеченност ь финансирования акт ивов Общест ва
собст венным капит алом.
Соот ношение заемного и собст венного капит ала - определяет ст рукт уру инвест ированного
капит ала и предст авляет собой от ношение заемных средст в Общест ва к собст венным.
Показатели доходности капитала
Таблица № 15
Показател и

ROA, %
ROE, %

2016г.

2017г.

2018г.

Темп роста,
(4/3) %

6,73
15,33

1,99
4,53

4,01
8,96

201,5
197,8

К показат елям доходност и капит ала от носят ся показат ели, характ еризующие доходност ь
использования акт ивов Общест ва от носит ельно ст оимост и их источников финансирования.
ROA (рент абельност ь акт ивов) от ражает рент абельност ь деят ельност и Общест ва с учет ом
совокупного результ ат а деят ельност и и всех вовлеченных в нее акт ивов. Сут ь показат еля сост оит
в характ ерист ике т ого, насколько эффект ивно был использован каждый привлеченный (собст венный
и заемный) рубль.
Для определения эффект ивност и использования собст венного капит ала Общест ва
использует ся показат ель рент абельност и собст венного капит ала - ROE.
ROE характ еризует эффект ивност ь использования т олько собст венных ист очников
финансирования Общест ва и равна от ношению чист ой прибыли к средней ст оимост и собст венного
капит ала Общест ва.
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Увеличение чист ой прибыли в 2018 году повлияло на рост рент абельност и акт ивов до 4,01% и
рент абельност и собст венного капит ала до 8,96% .
4.4. Анализ дебиторской задолженности.
Таблица № 16 (тыс.руб.)
№
п/п

Наименование показател я

2016г.

2017г.

2018г.

Темп
роста
(5/4) %

Дебиторская задолженность (свыше 12
25 495
0
0
0
месяцев) в том числе
1.1 Покупат ели и заказчики
25 495
0
0
0
1.2 Векселя к получению
1.3 Задолженност ь дочерних общест в
1.4 Авансы выданные
1.5 Прочие дебит оры
Дебиторская задолженность (до 12 месяцев)
2.
316 650 290 270 436 147
150,3
в том числе
2.1 Покупат ели и заказчики
295 984 270 767 413 632
152,8
2.2 Векселя к получению
2.3 Задолженност ь дочерних общест в
Задолженност ь участ ников по взносам в Уст авный
2.4
капит ал
2.5 Авансы выданные
11 251
14 808 14 536
98,2
2.6 Прочие дебит оры
9 415
4 695
7 979
169,9
По сост оянию на 31.12.2018 дебит орская задолженност ь свыше 12 месяцев от сут ст вует ,
дебит орская задолженност ь до 12 месяцев сост авляет 436 147 т ыс. руб.
По сравнению с 2017 годом в от чет ном году крат косрочная задолженност ь в целом
увеличилась на 50,3% (или на 145 877 т ыс. руб.) в основном за счет задолженност и покупат елей и
заказчиков.
1.

4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов.
Таблица № 17 (тыс.руб.)
№
п/п

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3.
4.
5.
6.

Наименование показател я

2016г.

2017г.

2018г.

Темп
роста
(5/4) %

Займы и кредит ы
Кредит орская задолженност ь
пост авщики и подрядчики
векселя к уплат е
Задолженност ь перед дочерними общест вами
Задолженност ь по оплат е т руда перед
персоналом
Задолженност ь перед гос. внебюджет ными
фондами
По налогам и сборам
Авансы полученные
Прочие кредит оры
Задолженност ь участ никам (учредит елям)
по выплат е доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предст оящих расходов
Прочие крат косрочные обязат ельст ва

3
323 315
114 904
-

424 196
84 747
-

488 802
124 727
-

115,2
147,2
-

84

0

-

-

0

12

-

-

135 106
68 467
4 755

66 519
269 089
3 829

86 026
274 401
3 649

129,3
102,0
95,3

113 862

101 180

71 465

70,6

82 820
78 205

63 282
69 588

63 882
51 199

100,9
73,6
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По сост оянию на 31.12.2018 кредит орская задолженност ь сост авила 488 802 т ыс. руб.
По сравнению с 2017 годом задолженност ь в целом увеличилась на 15,2% (или на 64 606 т ыс.
руб.), в основном за счет задолженност и пост авщикам и подрядчикам.
4.6.
политики.

Распределение прибыли,

дивидендная

политика.

Принципы дивидендной

В 2016 году ут верждена Дивидендная полит ика Общест ва, кот орая предусмат ривает подход ы
к распределению чист ой прибыли Общест ва между выплат ой дивидендов акционерам и ост авлением
ее в распоряжении Общест ва (пут ем направления в резервный фонд, на погашение убыт ков прошлых
лет , на накопление и другие цели), а т акже сист ему от ношений и принципов по определению порядка
и сроков выплат ы дивидендов.
В 2018 году по результ ат ам хозяйст венной деят ельност и 2017 года были начислены и
выплачены дивиденды в сумме 15 604 т ыс. руб. Также была произведена част ичная оплат а
дивидендов по результ ат ам хозяйственной деят ельност и 2016 года в размере 29 715 т ыс. руб.
Размер выплаченных АО «Ленгидропроект » дивидендов, т ыс. руб. (общая сумма в год):
Таблица № 18
Дивиденды

2016г.

2017 г.

2018г.

-

113 862,0
113 862,0
-

45 319,26
45 319,26
-

Всего, в т ом числе:
на обыкновенные акции
на привилегированные акции

Раздел 5. Инвестиции
5.1.

Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений

Динамика капитальных вложений:

Таблица № 19
2016

№

Показатель

Капит альные вложения всего (без НДС)
Техническое перевооружение
и реконст рукция
Новое ст роит ельст во и расширение
2
дейст вующих предприят ий
Приобрет ение объект ов основных
средст в
3
Инвест иции в немат ериальные
акт ивы
4
Прочие инвест иции
* Доля в структуре капитальных вложений
1

2017

2018
млн.

млн. ру б.

%

млн. ру б.

%

89,66

100

27,49

100

28,01

100

44,44

50

8,2

30

6,79

24

-

-

-

-

-

-

37,79

42

14,71

53

17,43

62

7,43

8

4,58

17

3,79

14

ру б.

%*

Основными инвест иционными мероприят иями 2018 года являют ся:
• Проект ирование реконст рукции индивидуального т еплового пункт а и сист ем от опления здания;
• Приобрет ение производст венного оборудования:
- оборудование и измерит ельные приборы для проведения гидромет еорологических изысканий,
прессиомет рических исследований и геодезических наблюдений собст венными силами;
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- приборы и оборудование для серт ифицированной элект ролаборат ории.
• Покупка информационно-вычислит ельной т ехники и программного обеспечения согласно
принят ой Технической полит ике Общест ва в област и ИТ.
В 2018 году было введено в эксплуат ацию основных фондов на сумму 24 220,0 т ыс. руб.
Источники финансирования инвестиционной программы:
Инвестиционная
программа

Финансирование
Инвест иционной
программы

Таблица № 20 (млн.руб.)
Объем финансирования

Источник финансирования

план

факт

отклонение,
%

Аморт изация
Чист ая прибыль прошлых лет
НДС к возмещению
Чист ая прибыль т екущего года

30,00

28,51

-5,0

5,40

4,35

-19,4

-

-

-

Прочие собст венные ист очники
Ит ого:

35,40

32,86

-7,2

Структура капиталовложений по направлениям:

Наименование мероприят ий Инвест иционной
программы
1. Техническое перевооружение
и реконст рукция
1.1. Объект ы производст венного назначения
2. Новое ст роит ельст во
и расширение дейст вующих предприят ий
3. Приобрет ение объект ов основных средст в
3.1 Машины и оборудование
3.2 Информационно-вычислит ельная т ехника
3.3 Прочее
4. Прочие инвест иции
ИТОГО:

Таблица № 21 (млн.руб.)
Финансирование инвест иционной программы
в 2018 году
От клонения
+/%

план

факт

9,49

7,48

-2,01

-21,2

9,49

7,48

-2,01

-21,2

-

-

-

-

21,81
4,57
17,24
0,00
4,10
35,40

21,45
5,09
16,30
0,06
3,93
32,86

-0,36
0,52
-0,94
0,06
-0,17
-2,54

-1,7
11,4
-5,5
-4,1
-7,2

Инвест иционная программа 2018 года выполнена на 93,4% по освоению и на 92,8% по
финансированию, в т ом числе:
 инвест иции по «ТПиР» сост авили 78,8% от плана финансирования и 84,5% от плана
освоения; невыполнение плана обусловлено, в основном, следующими причинами: от сут ст вие
окончат ельного результ ат а по выполнению проект а локальных очист ных сооружений, кот орый бы
удовлет ворял пот ребност и Общест ва; изменение в процессе проект ирования т ехнических
парамет ров и конст рукт ивных решений по сущест вующей системе пожарной вент иляции здани я, чт о
пот ребовало проведения ремонт ных работ , а не инвест иционных вложений.
 по направлению «Машины и оборудование» процент выполнения сост авил 111,4% по
финансированию (завершение расчет ов по пост авкам прошлых периодов) и 92,0% по освоению
(экономия при проведении конкурент ной закупки производст венного оборудования);
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 по разделу «Информационно-вычислит ельная т ехника» план по финансированию и
освоению выполнен на 94,5% и 94,6% соот вет ст венно, чт о обусловлено уменьшением пот ребност и в
компьют ерном оборудовании в связи со снижением численност и персонала;
 по разделу «Прочие инвест иции» (в т .ч. программное обеспечение) выполнение по
финансированию сост авило 95,9% ; по освоению 108,9% .
Реализация Общест вом в т ечение ряда лет комплекса инвест иционных мероприят ий
позволяет :
- расширят ь компет енции инст итута и выполнят ь дополнит ельные виды работ , передаваем ые
ранее на субподряд, благодаря покупке необходимого производст венного оборудования и приборов
для проведения гидромет еорологических изысканий, прессиомет рических исследований,
геодезических наблюдений, полевых промерных работ , обследования ст роит ельных конст рукций,
инст румент ального обследования сист емы молниезащит ы и заземления;
- поддерживат ь на необходимом уровне т ехническое оснащение офисных помещений и залов
для организации публичных мероприят ий, проводит ь на современном т ехническом уровне
производст венные совещания, конференции, семинары, презент ации, с участ ием головной компании,
обособленных подразделений, групп и компаний заказчиков;
- поддерживат ь рабочие мест а проект ировщиков на современном уровне, обеспечиват ь
работ оспособност ь информационно-вычислит ельной т ехники, обновлят ь и расширят ь ИТинфраст рукт уру проект ной деят ельност и, приобрет ая новое специализированное программное
обеспечение.
В рамках инвест иционной деят ельност и Общест ва в 2019-2023 гг. предполагает ся
дальнейшее вложение инвест иционных ресурсов в т ехническое перевооружение и реконст рукцию
(сист емы и оборудование производст венного здания), приобрет ение производст венного
оборудования, информационно-вычислит ельной т ехники и программного обеспечения.

Раздел 6. Инновации
6.1.

Инновации

АО «Ленгидропроект » участ вует в реализации Программы инновационного развит ия Холдинга
ПАО «РусГидро».
В целях развит ия инновационных процессов Общест вом в 2018 году осущест влены
следующие мероприят ия:
1. Назначено лицо, от вет ст венное за инновационную деят ельност ь Общест ва (главный
инженер – руководит ель Службы главного инженера).
2. Во исполнение приказа ПАО «РусГидро» от 25.12.2018 № 999 «Об ут верждении
Регламент а планирования и монит оринга реализации мероприят ий Программы инновационного
развит ия Группы РусГидро и Программы инновационного развит ия Холдинга РАО ЭС Вост ока»,
ут верждены «Указания по выполнению мероприят ий Регламент а планирования и монит оринга
реализации мероприят ий Программы инновационного развит ия Группы РусГидро.
3. Общест во присоединилось к Программе управления результ ат ами инт еллект уальной
деят ельност и (РИД) в Группе РусГидро; Совет ом директ оров (прот окол от 10.12.2018 № 112)
ут вержден План мероприят ий Общест ва, обеспечивающих реализацию Программы по управлению
правами на результ аты инт еллектуальной деят ельност и в Группе РусГидро, ут верждено Положение о
процессе управления РИД в Общест ве.
4. Ведет ся единый реест р результ ат ов инт еллектуальной деят ельност и Общества.
5.
По договору на выполнение научно-исследоват ельских работ с Ассоциацией
«Гидроэнергет ика России» специалист ами инст ит ут а разработ ан т иповой алгорит м принят ия
решений по изменению от мет ок НПУ и УМО водохранилищ с дет ализацией эт апов. Работ а полу чи л а
положит ельные заключения научно-т ехнического совет а ПАО «РусГидро» и Ассоциации
«Гидроэнергет ика России». Разработ чики (Иванов В.М., Львовский В.А., Румянцев В.Н. и Жернова
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Н.В.) получили дипломы победит елей конкурса ПАО «РусГидро» на лучшие научноисследоват ельские работ ы в област и гидроэнергет ики за 2018г.
6. Предст авит ели Общества приняли акт ивное участ ие в организации и проведении XII
научно-т ехнической конференции «Гидроэнергет ика. Гидрот ехника. Новые разработ ки и т ехнологии».
Были подгот овлены доклады по широкому спект ру проблем - от охраны окружающей среды до
вопросов организации ст роит ельных работ и т ехнологии проект ирования в современных условиях.
7.
Получен (впервые) серт ификат соот вет ст вия по ГОСТ Р 66.1.01-2015,
удост оверяющий опыт и деловую репут ацию АО «Ленгидропроект » в област и деят ельност и,
связанной и инженерно-т ехническим проект ированием, управлением проект ами ст роит ельст ва,
выполнением ст роит ельного конт роля и авт орского надзора
8. Получен пат ент № 180135 на полезную модель «Узел сопряжения грунт овой плот ины с
бет онными береговыми примыканиями».
9. Проведено обучение специалист ов Общест ва по различным программам, в т ом числе
«Новые т ребования к подгот овке и эксперт изе проект ной документ ации », «Организат ор архит ектурност роит ельного проект ирования» и «Организат ор ст роит ельст ва». Общие зат рат ы на обучение
сост авили 1 365 т ыс. руб.
10. Продолжает ся внедрение элемент ов проект ирования в бизнес-процессы Общест ва, а
именно - элект ронного архива.
11. Приобрет ено оборудование для проведения гидромет еорологических изысканий, пресси омет рических исследований и геодезических наблюдений , оборудование для серт ифицированной
элект ро-лаборат ории,
информационно-вычислит ельная т ехника и программное обеспечение
согласно Технической полит ике Общест ва в област и информационных т ехнологий.
Общий объем финансирования инновационной деят ельност и за 2018 год сост авил 1 426,7
т ыс. руб., в т ом числе:
- обучение и подгот овка персонала, связанные с инновациями, - 1 365,0 т ыс. руб.
- производст венное проект ирование, дизайн и другие разработ ки (не связанные с научными
исследованиями и разработ ками) новых продукт ов, услуг и мет одов их производст ва (передачи),
новых производст венных процессов, - 61,7 т ыс. руб.
Ист очник финансирования инновационной деят ельност и Общест ва – собст венные средст ва.
Полученные в отчетном году охранные документы на РИД
Таблица № 22
Вид
№ ох ранного
доку мента
1

патент

Номер,
срок
действия
№ 180135,
до 04.07.2027

Название РИД

Патентообладатель

полезная модель «Узел сопряжения
гру нтовой плотины с бетонными
АО «Ленгидропроект»
береговыми примыканиями»

Страна, орган,
выдавший
ох ранный
доку мент
Российская
Федерация

Количест во объект ов инт еллект уальной собст венност и, правообладат елями кот орых являет ся
Общест во, - 27, из них : изобрет ения – 9, полезные модели -16, т оварный знак – 1, база данных – 1.
Основные научно-исследовательские работы (НИР), выполненные в отчетном году
В 2018 году Общест во, совмест но с АО «ВНИИГ имени Б.Е. Веденеева», выполняло научноисследоват ельские работ ы по договору с ПАО «РусГидро» № 1010-238-138-2017/1-407-478 от
21.12.2017 по т еме ««Исследование новых мет одов ликвидации прот ечек и повышенной фи льт рации
грунт овых ГТС». Одним из результ атов работ предусмот рено оформление заявки на выдачу пат ент а
РФ на изобрет ение «Применение сплошной завесы из полиурет ановых синт ет ических смол для
снижения градиент а напора в скальных породах в зоне создания и(или) усиления цемент ационной
завесы в основании и(или) борт овых примыканиях напорных гидрот ехнических сооружений». Заявка
должна быт ь оформлена в 2019 году.
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Таблица № 23
№

Тема НИР

Дата и №
договора

Заказчик

«Исследование новых
№ 1010-238методов ликвидации
138-2017/1ПАО
1
протечек и повышен-ной
407-478 от «Ру сГидро»
фильтрации гру нтовых ГТС» 21.12.2017

Ст-ть
работ
(млн. ру б.)
16,200

Объем
финансирования Полу ченный
в отчетном году резу льтат
(млн. ру б.)
Договор
нах одится
3,078
в стадии
исполнения

Планы и задачи Общества в области инновационного развития на 2019 год
На 2019 год в област и инновационного развит ия запланировано выполнение мероприят ий в
соот вет ст вии с Программой инновационного развит ия ПАО «РусГидро и исполнение договора на
выполнение НИОКР, в т ом числе подгот овит ь мат ериалы заявки в ФИПС на выдачу пат ент ов на
изобрет ение «Применение сплошной завесы из полиурет ановых синт ет ических смол для снижения
градиент а напора в скальных породах в зоне создания и(или) усиления цемент ационной завесы в
основании и(или) борт овых примыканиях напорных гидрот ехнических сооружений».

Раздел 7. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство
Основной принцип кадровой политики Общества
поэт апное профессиональное развит ие работ ников Общест ва, повышение уровня
т еорет ических знаний работ ников Общест ва, совершенст вование их практ ических навыков и умени й ,
рациональное использование т рудовых ресурсов и кадрового пот енциала Общест ва.
Главная цель кадровой политики
заинт ересованност ь работ ников Общест ва в повышении производит ельност и т руда, рост е
объемов выполняемых работ и реализуемой Общест вом проект ной продукции, улучшении качест ва и
повышения конкурент оспособност и проект ной продукции.
7.1. Списочная численность и структура работников по категориям
Списочная численност ь персонала Общест ва на 31.12.2018 сост авила с учет ом филиала (КИЭ)
509 человек, из кот орых 43,0 % - мужчины и 57,0 % - женщины. По сравнению с началом года
списочная численност ь снизилась на 15 человек.
Структура персонала по категориям
Таблица № 24
Категории
Ру ководители
Специалисты
Слу жащие
Рабочие
Всего

31.12.2016
чел.
%
243
40,91
266
44,78
30
5,05
55
9,26
594
100

31.12.2017
чел.
229
234
11
50
524

%
43,7
44,66
2,1
9,54
100

31.12.2018
чел.
%
235
46,17
218
42,83
9
1,77
47
9,23
509
100
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Структура персонала по категориям, 2018 год,%
9%
2%

46%

43%

За период 2016-2018 гг в ст рукт уре персонала наблюдает ся снижение по всем кат егориям
персонала: руководит ели – на 8 чел. (3,3% ), специалист ы – на 48 чел. (18% ), служащие – на 21 чел.
(70% ), рабочие – на 8 чел. (14,5% ) вследст вие снижения порт феля заказов.
7.2. Возрастной состав работников
Анализ возраст ного сост ава персонала показывает , чт о за период с 2016 по 2018 год
наблюдает ся снижение числа работ ников Общест ва по от ношению к 2016 году в возраст ных
кат егориях: до 30 лет – на 25 чел. (39% ), от 30 до 50 лет – на 18 чел. (5,9% ), ст арше 50 лет – на 42
чел. (18,6% ).
Средний возраст работ ников Общест ва по сост оянию на 31.12.2018 сост авляет 44 года.
Таблица № 25
Возраст
До 30 лет
От 30 до 50 лет
Ст арше 50 лет
В т ом числе пенсионеры
по возраст у (работ ающие)
Всего
Средний возраст

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

чел
64
304
226

%
10,77
51,18
38,05

чел
61
275
188

%
11,6
52,5
35,9

чел
39
286
184

%
7,7
56,2
36,1

142

23,91

110

21,0

107

21,0

594
44

100
-

524
43

100
-

509
44

100
-

В Общест ве работ ает 107 пенсионеров по возраст у, чт о сост авляет 21 % от общей численност и
работ ников.
По сравнению с 2017 годом количест во работ ающих пенсионеров уменьшилось на 4,46 % .
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7.3. Качественный состав работников (уровень образования)
Таблица № 26
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
Вид образования
чел
%
чел
%
чел
%
Высшее образование
467
78,62
418
79,77
407
79,96
Среднее профессиональное
59
9,93
43
8,21
43
8,45
Среднее общее
53
8,92
52
9,92
48
9,43
Начальное и основное общее
15
2,53
11
2,1
11
2,16
Всего
594
100
524
100
509
100
С 2016 года сущест венных изменений по уровню образования работ ников Общест ва
от носит ельно списочной численност и за от чет ный период не произошло.
Ежегодно заключает ся договор с Част ным образоват ельным учреждением дополнит ельного
профессионального образования «Инст ит ут промышленной безопасност и, охраны т руда и
социального парт нерст ва» на комплексное обслуживание по оказанию образоват ельных (реализаци и
образоват ельных) программ и оказанию услуг по дополнит ельному профессиональному
образованию, профессиональному обучению. В 2018 году обучение по данной программе прошли 17
человек. Трое сот рудников проходят обучение по заочной форме.
7.4. Данные по движению персонала
Коэффициент оборот а работ ников Общест ва сост авляет : по принят ым – 12,45% , по выбывши м
– 15,83% .
Коэффициент т екучест и персонала за 2018 год снизился в сравнении с 2017 годом на 4,95% и
сост авляет 1,05% .

Коэффициент оборота работников по принятым, выбывшим и
текучести
30
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21,0
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15,8
15
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12,5

12,1
9,0

6,9
6,9

5

1,05
0
2016

2017

Коэффициент оборота по выбывшим

2018
Коэффициент текучести кадров

Коэффициент оборота по принятым

В 2018 году уволилось по собст венному желанию 38 чел. Основная причина увольнения
персонала по собст венному желанию – по семейным обст оят ельст вам.
Для удержания сот рудников в организации совершенст вуют ся т рудовые от ношения с учет ом
инт ересов работ ника. Проводит ся обучение по повышению квалификации.
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7.5. Расходы на оплату труда работников
Таблица № 27
№
1
2

Показатель
Фонд заработной платы, тыс. ру б.
Среднемесячная заработная плата 1 работника, ру б.

2016
570 922,4
79 071

2017
460 050,3
74 456

2018
434 893,00
76 313

Фонд заработ ной плат ы за период с 2016 по 2018 снизился на 23,8% , в т ом числе: в 2017 году
по от ношению к 2016 году - на 19,4% ; в 2018 году от носит ельно 2017 года - на 5,5% .
Уменьшение фонда заработ ной плат ы обусловлено сокращением численност и персонала и
снижением объемов работ , выполненных собст венными силами.
Среднемесячная заработ ная плат а работ ников увеличилась с 2017 года на 2,5% ; она в 4 раза
превышает минимальный размер оплат ы т руда, установленный в регионе.
7.6. Развитие персонала
Общее число сот рудников Общест ва, прошедших обучение или закончивших курсы
повышения квалификации в 2018 году, сост авило 186 человек.
Обучение произведено за счет собст венных средст в Общест ва и позволило включит ь эт их
сот рудников в национальные реест ры специалист ов: НОПРИЗ - 35 человек и НОСТРОЙ - 4 человек, а
т акже обеспечило участ ие Общест ва в соот вет ст вующих СРО: Национальном объединении
изыскат елей и проект ировщиков (НОПРИЗ), Национальном объединении ст роит елей (НОСТРОЙ), в
Ассоциации «Энергопроект », в Ассоциации «Инженерные изыскания в ст роит ельст ве» (АИИС) и в
Ассоциации СРО «Объединенные производит ели ст роительных работ (ОПСР).
Создание в Общест ве комиссии по ат т ест ации в област и промышленной безопасност и (т о
ест ь внедрением внут реннего обучения) позволило не направлят ь на обучение сот рудников в
ст оронние организации. Экономия сост авила 1,4 млн. руб. Созданной комиссией в 2018 году
ат т естовано в област и промышленной безопасност и 102 работ ника Общест ва.
В март е 2018 года Общест во заключило договор на проект ирование ЛЭП «Певек – Билибино»
(проект ПАО «РусГидро»), чт о обусловило необходимост ь срочного обучения персонала, для
обеспечения своевременного выполнения договорных обязат ельст в, работ е с программными
комплексами САПР ЛЭП и EnergyCS Элект рика, кот орые позволяют производит ь расчет ы
элект рических сет ей напряжением 0,4 кВ. Было обучено 6 специалист ов, чт о позволило выполнит ь
пост авленные инст итуту задачи в уст ановленный срок.
7.7. Общие затраты на развитие персонала
Таблица № 28
2016
532,46

Затраты на развитие персонала (тыс. ру б.)

Затраты на развитие персонала
1600

1415,81

1400
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1163,05

1000

800
600

532,46

400
200

0
2016

2017

2018

2017
1163,05

2018
1415,81
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7.8. Сведения об обучении персонала в 2018 году
Таблица № 29
№
п/п

Направление обу чения

К-во обу ченных,
в том числе по
корпоративным
программам и на
рабочем месте

Нормативное обу чение согласно требованиям Ростех надзора,
Ростру да и дру гих контролиру ющих органов
Тех нологическое и нормативное обу чение, необх одимое для
2
исполнения должностных обязанностей
3
Организационно-у правленческое обу чение
4
Проектное обу чение
5
Обу чение корпоративным стандартам
6
Высшее образование
7
Вторая профессия
8
Соревнования профессионального мастерства
ИТОГО
1

Затраты, тыс.
ру б.

109

384,83

72

843,20

3
0
2
0
0
0
186

170,00
0,00
15,00
0,00
0,00
0,00
1415,81

7.9. Сотрудничество с образовательными организациями
Для кадрового обеспечения квалифицированными специалист ами на крат косрочную, среднесрочную и долгосрочную перспект ивы и в развит ие государст венной молодежной полит ики в
Общест ве реализуют ся программы обучения работ ников в соот вет ст вии с нормат ивными
т ребованиями и ведет ся работ а по привлечению выпускников образоват ельных организаций.
Взаимодейст вие с образоват ельными организациями по подгот овке будущих работ ников
Общест ва ведет ся на регулярной основе – в 2018 году обновлены договоры на прохождение
производст венной и преддипломной практ ики с базовыми ВУЗами Общест ва: Санкт -Пет ербургским
полит ехническим университ ет ом Пет ра Великого и Горным университ ет ом; один специалист
Общест ва являет ся преподават елем Санкт -Пет ербургского полит ехнического университ ет а Пет ра
Великого.
В целях повышения эффект ивност и работ ы и вовлечения молодых специалист ов в
деят ельност ь инст ит ут а, в производст венных от делах Общест ва организована работ а по передаче
опыт а и навыков ст удент ам опорных ВУЗов, проходящим практ ику в АО «Ленгидропроект ». В 2018
году в Общест ве прошли практ ику 14 ст удент ов Санкт -Пет ербургского полит ехнического
университ ет а Петра Великого и 7 ст удент ов Санкт -Петербургского Горного университ ет а; двое из них
впоследст вии были принят ы на работ у в Общест во.
Повышение квалификации работ ников Общест ва в 2018 году проводилось в соот вет ст вии с
Темат ическим планом обучения, а ежегодно сот рудники производст венных подразделений проходят
обучение в Санкт -Пет ербургском полит ехническом университ ет е Пет ра Великого по направлениям:
«Организат ор архит ект урно-ст роительного проект ирования» и «Организат ор ст роит ельства».
Работ ники Общест ва систематически принимают участие в обучающих и професси онал ьно развивающих мероприят иях Корпорат ивного университ ет а гидроэнергет ики ПАО «РусГидро»
(«КорУнг»).
7.10. Социальная политика
Основным документ ом в област и социальной полит ики Общест ва являет ся Положение о
социальных льгот ах и гарант иях, выплат ах и компенсациях работ никам АО «Ленгидропроект »
(дейст вует с 01.01.2015 года).
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7.11. Социальные расходы Общества (в разрезе 3-х лет)

Социальные расх оды
в том числе расх оды, относящиеся к
фонду заработной платы

Таблица № 30

2016 (тыс. ру б.)

2017 (тыс. ру б.)

2018 (тыс. ру б.)

23 319

34 470

3 205

3 023

4 435

1 073

Социальные расходы Общест ва в 2018 году сущест венно сократ ились, чт о обусловлено
снижением численност и персонала и ограничением осущест вления социальных выплат и
компенсаций, сокращением расходов на физкульт урно-оздоровит ельные и культ урно-массовые
мероприят ия в рамках сист емной опт имизации затрат .
СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ, %. 2018 ГОД
Расходы на
ф изкул ьтурнооздоровительные
мероприятия 9%

Прочие 7%
Опл ата расходов по
найму жил ья 25%

Единовременное
вознаграждение к
праздникам 9%
В ыходное пособие
51%

В ст рукт уре социальных расходов Общест ва за 2018 год сущест венную долю занимают ст атьи
«Выходное пособие» (51% ) и «Оплат а расходов по найму жилья» (25% ).
Общест во осущест вляет добровольное медицинское ст рах ование всех кат егорий работ ников.
Договор ДМС в 2018 году заключен с Акционерным общест вом «Ст раховое общест во газовой
промышленност и» (АО «СОГАЗ»). Договором предусмот рены следующие виды обслуживания:
амбулат орно-поликлиническое, ст омат ологическое, ст ационарное (экст ренная и плановая
госпит ализация), помощь на дому, скорая медицинская помощь, экст ренная и неот ложная
медицинская помощь за рубежом и на т еррит ории Российской Федерации.
В общест ве с 2014 года реализует ся программа негосударст венного пенсионного
обеспечения; объем финансирования в 2018 году сост авил 96 614 руб. – в рамках пенсионной
программы «5+5».
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Раздел 8. Охрана здоровья работников и повышение безопасности труда
В 2018 году акт уализирован пакет документ ов по охране т руда, инст рукции по охране т руда,
должност ные инст рукции, функциональные обязанност и по охране т руда руководит елей Общест ва.
В соот вет ст вии с Положением о порядке выдачи спецодежды работ никам АО
«Ленгидропроект », в 2018 году обеспечены средст вами индивидуальной защит ы 20 человек
(работ ники, занят ые на работ ах, выполняемых в особых т емперат урных условиях или связанных с
загрязнением).
В 2018 году зат рат ы на охрану т руда, включая планирование и финансирование работ по
улучшению условий и охраны т руда, сост авили 2 008,5 т ыс. рублей, зат рат ы на прот ивопожарные
мероприят ия - 824,7 т ыс. рублей.
В от чет ном периоде в Общест ве зафиксировано 2 легких несчаст ных случая. По результ ат ам
проведенных проверок уст ановлено - вина Общест ва в производст венном т равмат изме от сутствует.
Основные цели сист емы управления охраной т руда в Общест ве в 2018 году - дост игнуты.
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Контакты и иная справочная информация для акционеров и инвесторов
Полное фирменное наименование Общест ва:
Сокращенное фирменное наименование Общест ва:
Мест о нахождения:
Почт овый адрес:

Акционерное общест во «Ленгидропроект ».
АО «Ленгидропроект ».
г. Санкт -Петербург.
197227, Российская Федерация,
Санкт -Петербург, пр. Испытателей, д. 22.

Банковские реквизит ы:
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/сч. 30101810500000000653,
р/сч. 40702810555070184225
ИНН 7814159353
Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт -Петербурге, г. Санкт-Петербург
БИК 044030704
к/сч. 30101810200000000704
р/сч. 40702810110000008054
ИНН 7814159353
Сведения о государственной регистрации Общества:
Дат а государственной регистрации:
04.12.2007
Основной государственный регистрационный номер:
1077763382597
Орган, осуществивший государственную регистрацию:
Межрайонная ИФНС № 46 по г. Москве
Индивидуальный номер налогоплат ельщика:
7814159353
Контакты:
Тел.
+7(812) 395-29-01, факс +7(812) 394-44-26
e-mail:
office@lhp.ru
Адрес ст раницы в сет и Интернет:
www.lhp.rushydro.ru
Информация об аудиторе
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Вид деят ельности:
Мест о нахождения:
Почт овый адрес:
ИНН:
Наименование саморегулируемой организации
аудиторов, членом кот орого является аудитор:
Основной регист рационный номер в Реест ре
аудиторов и аудиторских организаций:
Конт акт ы:
Телефон:
e-mail:
Адрес ст раницы в сет и Интернет:

Акционерное общест во «БДО «Юникон»
АО «БДО «Юникон»
осущест вление аудиторской деятельности
Россия, г. Москва, Варшавское шоссе,
дом 125, ст р. 1, секц. 11.
117587, РФ, Москва, Варшавское шоссе,
д. 125, ст р.1, секц.11.
7716021332
Саморегулируемая организация аудиторов
«Некоммерческое парт нерст во
«Ау диторская палата России» (СРО НП
АПР)

10201018307.
+7(495) 797-56-65/60
reception@bdo.ru
www.bdo.ru

Информация о регистраторе Общества
Решением Совет а директоров Общества от 03.12.2010 года № 33 ут вержден рег и ст рат ор О б щест ва –
ООО «Реест р-РН»
Полное фирменное наименование:
Общест во с ограниченной от ветственностью «Реестр-РН»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «Реест р-РН»
Мест о нахождения:
г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр. 3-4
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Почт овый адрес:
Телефон:
факс
e-mail:
Лицензия:

115172, г. Москва, а/я 4
(495) 411-79-11,
(495) 411-83-11, (495) 411-83-12.
support@reestrrn.ru
№ 0-000-1-00330 на осущест вление деятельности по
ведению реест ра ( без ограничения срока дейст вия).
Выдавший орган:
Федеральная служба по финансовым рынкам РФ
Дат а выдачи:
16.12.2004.
Оказание регист рат ором услуг по ведению реест ра владельцев именных ценных бумаг Общест ва
осущест вляется в соот ветствии с договором № 256-Р от 10.12.2010.
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Прил ожение 1. Бухгал терская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год, закл ючение Аудитора
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