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Акционеры
ТГК6
передали полномочия
единоличного
исполнительного органа
ЗАО «КЭС»
26 мая 2008 года в Нижнем Новгоро
де состоялось годовое общее собра
ние акционеров ОАО «ТГК6».
Акционеры ОАО «ТГК6» приняли ре
шение о передаче полномочий единолич
ного исполнительного органа компании
управляющей организации — ЗАО
«КЭС».
Акционеры ОАО «ТГК6» избрали но
вый Совет директоров компании в следу
ющем составе:
Азовцев Михаил Викторович — на
чальник Управления проектов ЗАО «КЭС»
Баширов Марат Фаатович — стар
ший вицепрезидент по стратегическим
коммуникациям ЗАО «КЭС»
Бранис Александр Маркович — дирек
тор представительства компании «Проспе
рити Кэпитал Менеджемент (РФ) Лтд.»
Гавриленков Евгений Евгеньевич —
управляющий директор, главный эконо
мист компании «Тройка Диалог»
Глущенко Алексей Дмитриевич —
Старший вицепрезидент — руководитель
Центра реализации стратегии ЗАО «КЭС»
Демин Андрей Александрович — за
меститель председателя правления ОАО
«ФСК ЕЭС»
Драчук Андрей Александрович —
Начальник департамента экономического
анализа инвестиционных проектов в
электроэнергетике ОАО «СОЦДУ ЕЭС»
Красников Максим Юрьевич — вице
президент по корпоративному управле
нию ЗАО «КЭС»
Слободин Михаил Юрьевич — прези
дент ЗАО «КЭС»
Спирин Денис Александрович — ди
ректор по корпоративному управлению
представительства компании «Проспери
ти Кэпитал Менеджемент (РФ) Лтд.»
Филькин Роман Алексеевич — ди
ректор представительства компании
«Просперити Кэпитал Менеджемент (РФ)
Лтд.»
Акционеры избрали ревизионную ко
миссию ОАО «ТГК6» в следующем соста
ве:

Кашпитарь Ирина Ивановна — на
чальник контрольноревизионного управ
ления департамента внутреннего аудита
ЗАО «КЭС»
Кузьмина Ольга Борисовна — на
чальник отдела операционного аудита де
партамента внутреннего аудита ЗАО
«КЭС»
Недомец Сергей Николаевич — на
чальник отдела финансового аудита де
партамента внутреннего аудита ЗАО
«КЭС»
Тюняев Анатолий Юрьевич — руково
дитель департамента внутреннего аудита
ЗАО «КЭС»
Шелковой Виталий Валериевич —
заместитель руководителя департамента
внутреннего аудита ЗАО «КЭС».
Общее собрание акционеров утверди
ло аудитором компании ЗАО «КПМГ»
(Москва, лицензия на осуществление ау
диторской деятельности № Е 003330 от
17.01.2003 г.). В 20062007 гг. ЗАО
«КПМГ» осуществляло аудит бухгалте
рской и финансовой отчетности ОАО
«ТГК6».
Акционеры ОАО «ТГК6» утвердили ус
тав компании в новой редакции. Новая
редакция устава ОАО «ТГК6» разработа
на с учетом изменений Федерального за
кона «Об акционерных обществах».
По итогам голосования, оглашенным в
ходе общего собрания акционеров, реше
ние об утверждении годового отчета и
бухгалтерской отчетности, в том числе от
чета о прибылях и убытках и распределе
нии прибыли по итогам 2007 финансового
года, акционерами ОАО «ТГК6» больши
нством голосов акционеров не было при
нято.
Правом на участие в годовом общем
собрании акционеров обладали акционе
ры компании, входившие в список вла
дельцев ценных бумаг по состоянию на 10
апреля 2008 года. В работе годового об
щего собрания приняли участие акционе
ры, совокупно владеющие 73,89% акций
ОАО «ТГК6».

Вячеслав
Крамаренко

назначен
генеральным
директором ТГК6
Совет директоров ОАО «ТГК6» на
заседании 26 мая 2008 года принял
решение избрать генеральным дирек
тором ОАО «ТГК6» Вячеслава Крама
ренко. Впоследствии Вячеслав Кра
маренко возглавит Дивизион «Гене
рация Верхней Волги».
Вячеслав Михайлович Крамаренко
родился 3 февраля 1976 года. В 1998 го
ду окончил Иркутскую государственную
экономическую академию по специаль
ности «экономист». В 2001 году окончил
Академию народного хозяйства при Пра
вительстве РФ по специальности «ме
неджер». В 2007 году окончил Междуна
родную программу МВА (аккредитована

EQUIS, AMBA, AACSB) в Академии на
родного хозяйства при Правительстве
РФ совместно с Высшей школой бизне
са (г. Гренобль, Франция) по специали
зации Global Management.
В 2002–2003 годах Вячеслав Крама
ренко возглавлял финансовый отдел
ОАО «Иркутскэнерго». С 2003 по
2006 год работал в должности вице
президента по внутреннему контролю и
аудиту ЗАО «Комплексные энергети
ческие системы» (г. Москва). С ноября
2006 по май 2008 года работал первым
заместителем генерального директора,
директором по финансам и экономике
ОАО «Иркутскэнерго».
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Председателем
Совета директоров
избран

Александр
Бранис
Председателем Совета ди
ректоров ОАО «ТГК6» избран
директор представительства
компании «Просперити Кэпи
тал Менеджемент (РФ) Лтд.»
Александр Бранис. Такое ре
шение было принято на засе
дании Совета директоров
ОАО «ТГК6» 26 мая 2008 года.
Заместителем председате
ля Совета директоров ОАО
«ТГК6» избран старший вице
президент — руководитель
Центра реализации стратегии
ЗАО «КЭС» Алексей Глущенко.
Новый состав Совета ди
ректоров ОАО «ТГК6» был
избран на годовом общем соб

рании акцио
неров
ОАО
«ТГК6»
26
мая 2008 года.
Александр
Маркович
Бранис родил
ся в 1977 го
ду. Окончил
Академию на
родного хозяйства при Прави
тельстве РФ. С 2000 года ра
ботает директором предста
вительства компании «Прос
перити Кэпитал Менеджемент
(РФ) Лтд.». Член Совета ди
ректоров ОАО «ТГК6» с
2005 года.

Назначены

заместители
генерального
директора
Совет директоров ОАО
«ТГК6» согласовал кандида
туры трех заместителей гене
рального директора компа
нии.
На должность заместителя
генерального директора ОАО
«ТГК6» по закупочной дея
тельности назначен Геннадий
Онучин — заместитель гене
рального директора по логис
тике ОАО «ТГК5».
На должность заместителя
генерального директора ОАО
«ТГК6» по организационно
правовым вопросам назначен
Дмитрий Захожай — замести
тель генерального директора
по правовым вопросам и корпо
ративному управлению ОАО
«ТГК5».
На должность заместителя
генерального директора ОАО
«ТГК6» по стратегии и корпо
ративному управлению назна
чен Сергей Озеров — замес
титель генерального директо
ра — руководителя центра по
реализации проектов ОАО
«ТГК5».
Геннадий
Владимирович
Онучин
родился 4 мая
1969 года в
Свердловске.
В 1993 году
о к о н ч и л
Уральский гор
ный институт
по специаль
ности «Горный
инженер», в 2000 году —
Уральский институт экономики,
управления и права по специ
альности «Юриспруденция».
В 19951997 годах работал
директором представительства
производственного объедине
ния «Экибастузуголь» (г. Ека
теринбург). В 1997–2003 годах
возглавлял Уральское регио
нальное
представительство
ЗАО «Энергоуголь (г. Екате
ринбург). В 2003–2004 годах
работал первым заместителем
генерального директора ООО
«Уральская трубная компания».
В 20042007 годах — генераль
ный директор ООО «Энерго
комкомплект» (г. Екатерин
бург). С июля 2007 года рабо
тал в ОАО «ТГК5» (г. Киров)
заместителем генерального ди
ректора по логистике и закуп
кам.
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Дмитрий Владиславович
Захожай
родился 13 но
ября 1965 года
в Свердловс
ке. В 1991 году
о к о н ч и л
Свердловский
ордена Трудо
вого Красного
Знамени юри
дический инс
титут по спе
циальности «Правоведение», в
1996 году — Московский уни
верситет потребительской ко
операции по специальности
«Бухгалтерский учет и аудит».
С 2005 по 2008 год работал
заместителем директора по
правовым вопросам и корпора
тивному управлению ЕФ ООО
« К Э С К  М ул ьт и э н е р г е т и к а »
(г. Екатеринбург). С января
2008 работал в ОАО «ТГК5»
(г. Киров) заместителем гене
рального директора по право
вым вопросам и корпоративно
му управлению.
Сергей
Леонидович
Озеров
родился 10 де
кабря 1955 го
да в Москве.
В 1978 году
окончил Ива
новский энер
гетический
институт по
специальнос
ти «Инженертеплоэнергетик».
Кандидат экономических наук.
Работал в различных должнос
тях на предприятиях электроэ
нергетики Самарской области,
Республики Марий Эл, а также
Республики Куба. В 2004 году
— директор ЙошкарОлинской
ТЭЦ. С 2005 по 2007 год возг
лавлял Марийский филиал
ОАО «ТГК5» (г. ЙошкарОла).
С мая 2007 года работал за
местителем генерального ди
ректора — руководителем
центра реализации проектов
ОАО «ТГК5» (г. Киров).
В 2003 году Сергею Озеро
ву было присвоено звание
«Почетный
энергетик»,
в
2005 году — «Почетный работ
ник топливноэнергетического
комплекса». Награжден грамо
тами Министерства топлива и
энергетики РФ и РАО «ЕЭС
России».

Знакомство

состоялось
Руководители КЭСХолдин
га и ТГК6 провели в июне —
начале июля серию поездок в
регионы ответственности ком
пании для знакомства с руко
водителями их
властных
структур.
Визит президента ЗАО «КЭС»
Михаила Слободина и генераль
ного директора ОАО «ТГК6» Вя
чеслава Крамаренко в Пензенс
кую область состоялся 17 июня.
На встрече с губернатором облас
ти Василием Бочкаревым обсуж
дались вопросы повышения на
дежности энерго и теплоснабже
ния, ход подготовки теплосетей к
работе в зимний период. В работе
совещания приняли участие пер
вый заместитель председателя
правительства Пензенской облас
ти Иван Купцов, глава админист
рации Пензы Роман Чернов, ру
ководители
энергетических
предприятий области. В ходе ви
зита была достигнута договорен
ность о подготовке соглашения о
взаимовыгодном сотрудничестве.
18 июня генеральный дирек
тор ТГК6 Вячеслав Крамаренко
встретился во Владимире с гу
бернатором Владимирской об
ласти Николаем Виноградовым.
На встрече также присутствова
ли вицегубернатор Владимирс
кой области по строительству и
развитию инфраструктуры Евге
ний Карпов и директор Владими
рского филиала ТГК6 Денис
Уланов. Стороны отметили важ
ность активного сотрудничества
ТГК6 и органов региональной и
местной власти для обеспечения
тепловой энергией объектов
перспективного жилищного стро
ительства в г. Владимире, обсу
дили перспективы развития дея
тельности компании в других
крупных промышленных центрах

Владимирской области — Ковро
ве, Муроме, ГусьХрустальном.
На встрече также рассматрива
лась возможность участия ОАО
«ТГК6» в строительстве Вязни
ковской гидроаккумулирующей
станции. Участники встречи дого
ворились о том, что администра
ция области предоставит ТГК6
необходимую информацию для
оценки экономической эффек
тивности участия компании в об
суждавшихся проектах. В тече
ние двух месяцев сторонами бу
дет подготовлен проект договора
о намерениях.
24 июня в Саранске состоя
лась встреча Вячеслава Крама
ренко с главой Республики Мор
довия Николаем Меркушкиным.
Участники встречи обсудили воп
росы развития энергетического
комплекса региона. Вячеслав
Крамаренко заверил руководство
республики, что ОАО «ТГК6» го
тово изучить ситуацию и предп
ринять меры по оптимизации сис
темы теплоснабжения Саранска.
Гендиректор ТГК6 сообщил, что
в компании сейчас дорабатыва
ются с учетом складывающейся
экономической ситуации инвести
ционные проекты, которые были
запланированы в рамках согла
шения о сотрудничестве в облас
ти развития энергетического
комплекса региона до 2015 года,
заключенного между Республи
кой Мордовия и ОАО «ТГК6» в
2007 году. По словам Вячеслава
Крамаренко, эти проекты рас
сматриваются с точки зрения раз
вития теплосетевого бизнеса и
загрузки тепловых электростан
ций компании. «При этом будет
проведен расчет окупаемости
проектов и подготовлены модели,
позволяющие совместно с прави
тельством Мордовии определять

Ïðåçèäåíò ÊÝÑ-Õîëäèíãà Ìèõàèë Ñëîáîäèí è ãóáåðíàòîð Ïåíçåíñêîé îáëàñòè
Âàñèëèé Áî÷êàðåâ â àýðîïîðòó ã. Ïåíçû.

источники финансирования для
их реализации», — отметил ген
директор ОАО «ТГК6». Предло
жения по реализации проектов
будут представлены руководству
республики через 23 месяца, со
общил Вячеслав Крамаренко.
Николай Меркушкин выразил
уверенность в том, что конструк
тивное сотрудничество между
Мордовией и ОАО «ТГК6» будет
развиваться и впредь и вопло
тится в осуществление реальных
проектов, важных для развития
экономики региона.
1 июля Вячеслав Крамаренко
побывал с ознакомительным ра
бочим визитом в Иваново. На
встрече гендиректора ТГК6 с за
местителем председателя прави
тельства Ивановской области
Максимом Поляковым и предсе
дателем Ивановской областной
думы Сергеем Пахомовым сторо
ны обменялись мнениями по воп
росам развития системы центра
лизованного теплоснабжения го
родов Иваново и Кохма с учетом
ведущегося в регионе интенсив
ного жилищного строительства.
На встрече с мэром Иванова
Александром Фоминым обсуж
дались вопросы надежного и эф
фективного теплоснабжения жи
телей города. Как отметил Вя
чеслав Крамаренко, на сегод
няшний день себестоимость теп
ловой энергии, вырабатываемой
централизованным источником
теплоснабжения, существенно
ниже себестоимости тепловой
энергии, вырабатываемой неэф
фективными котельными. Кроме
того, стороны обсудили пробле
мы, связанные с состоянием му
ниципальных тепловых сетей,
работа которых доставляет неу
добства жителям города. Участ
ники встречи рассмотрели воз
можные меры по улучшению теп
лоснабжения потребителей.
Вячеслав Крамаренко встре
тился также с заместителем ге
нерального директора ООО
«Ивановорегионгаз» Николаем
Цветковым. Стороны обсуждали
перспективы поставки дополни
тельных объемов газа для обес
печения работы тепловых элект
ростанций региона в связи с уве
личением выработки электроэ
нергии на ИвТЭЦ2 и ИвТЭЦ3 и
реконструкцией ИвТЭЦ1.
Во время встречи генерально
го директора ТГК6 с начальни
ком РСТ Ивановской области
Анатолием Головковым рассмат
ривались вопросы объективной
оценки при утверждении тари
фов на тепловую энергию в рам
ках развития системы теплос
набжения г. Иванова.

Уставный капитал ТГК6
увеличен
6 мая 2008 года инспекция
Федеральной налоговой служ
бы по Нижегородскому райо
ну г. Нижнего Новгорода заре
гистрировала изменения и
дополнения в Устав ОАО
«ТГК6», закрепившие увели
чение уставного капитала
компании до 18,595 млрд руб
лей. Прежний размер уставно
го капитала ОАО «ТГК6» сос
тавлял 12,895 млрд. рублей.
Увеличение уставного капита
ла произошло в результате разме
щения акций дополнительного вы
пуска. Всего ОАО «ТГК6» размес
тило 570,0 млрд акций дополни
тельного выпуска, что составило
97,44% от общего количества цен
ных бумаг дополнительного вы
пуска, подлежавших размещению.

В рамках реализации преи
мущественного права акционе
рами ОАО «ТГК6» было опла
чено
227,0
млрд
акций;
343,0 млрд акций ОАО «ТГК6»
были размещены по оферте
компании «Примагейт Трейдинг
Лимитед» (Primagate Trading
Limited). Цена размещения од
ной акции ОАО «ТГК6» допол
нительного выпуска, разме
щенной путем открытой под
писки, в том числе для лиц,
имеющих преимущественное
право приобретения дополни
тельных
акций,
составила
0,025 рублей за одну акцию.
Решение об увеличении ус
тавного капитала ОАО «ТГК6»
путем размещения дополнитель
ных акций было принято внеоче

редным общим собранием акци
онеров ОАО «ТГК6» 14 декабря
2007 года.
Дополнительный выпуск ак
ций ОАО «ТГК6», размещае
мых путем открытой подписки,
в размере до 585 млрд
штук номинальной стоимостью
0,01 рубля каждая был зареги
стрирован Федеральной служ
бой по финансовым рынкам РФ
24 января 2008 года. Дополни
тельному
выпуску
присво
ен государственный номер
10155091Е013D.
24 апреля 2008 года Феде
ральная служба по финансовым
рынкам России зарегистрирова
ла отчет об итогах дополнитель
ного выпуска ценных бумаг ОАО
«ТГК6».
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КЭС ХОЛДИНГ

Лидер

Генерирующие активы

в электроэнергетике КЭСхолдинга
На состоявшемся 26 мая
2008 года годовом общем соб
рании акционеры ОАО «ТГК6»
приняли решение о передаче
полномочий единоличного ис
полнительного органа ЗАО
«Комплексные энергетические
системы»
(КЭСХолдинг).
Предлагаем вниманию читате
лей информацию об этой ком
пании.
КЭСхолдинг был создан в де
кабре 2002 года для реализации
стратегических инвестиционных
программ в российской электроэ
нергетике. Сегодня КЭС — это
единственная частная компания
в стране, которая занимается
только энергетикой и ничем дру
гим. Компания производит тепло
вую и электрическую энергию и

нейших отечественных энерго
компаний.

Òåððèòîðèÿ ÊÝÑ
В ходе реформирования РАО
«ЕЭС России» КЭС стал вла
дельцем контрольных и страте
гических пакетов акций четырех
территориальных генерирующих
компаний, ведущих свою дея
тельность в 16 регионах Урала и
Поволжья. Помимо ТГК6, это
ТГК5 (Кировская область, Рес
публика Марий Эл, Чувашская и
Удмуртская республики), ТГК7
(Самарская, Саратовская, Улья
новская и Оренбургская облас
ти) и ТГК9 (Республика Коми,
Пермский край и Свердловская
область). Суммарная установ

ка европейского энергетическо
го рынка.
Кроме того, КЭС занимает
второе место после «Газпрома»
в газораспределении и поставке
газа розничным потребителям,
является крупнейшим рознич
ным продавцом энергии. Капита
лизация КЭС в настоящее время
оценивается
в
интервале
3–4 млрд долларов. Руководство
компании ориентируется на то,
чтобы в течение ближайших
трехчетырех лет довести капи
тализацию КЭС до 12–15 млрд
долларов.

…ïëþñ «êîììóíàëêà»
Кроме того, КЭС является ма
жоритарным акционером ОАО
«Российские коммунальные сис
темы» (РКС), крупнейшей част
ной федеральной компании, ра
ботающей в коммунальной сфе
ре. К управлению РКС менедж
мент КЭС приступил в 2005 году
на основе соглашения о страте
гическом партнерстве между
КЭС и РАО «ЕЭС России». Имев
шая на момент прихода новой
команды
многомиллионные
убытки, РКС с тех пор стабильно
показывает положительные фи
нансовые результаты.
С 2006 года компания реали
зует масштабную инвестицион
ную программу, направленную
на модернизацию объектов
ЖКХ. Сейчас РКС работает в
12 регионах, общий объем ин
вестиций достиг 3 млрд рублей.
В ходе построения новой биз
несмодели КЭС коммунальные
активы будут выделены из сос
тава КЭСХолдинга в отдельную
структуру. В процессе подготов
ки к выделению коммунального
бизнеса в мае 2008 года
КЭСХолдинг консолидировал
100% акций РКС.

Êàê ïîñòðîèòü
êîðïîðàöèþ

поставляет электричество, тепло
и газ конечному потребителю.
На первом этапе своего су
ществования, приобретая ак
ции региональных АОэнерго,
КЭС, помимо генерации и сбы
та, получили разнообразные
сетевые,
энергоремонтные,
энергостроительные и другие
активы. Их капитализация и
последующая продажа позво
лили компании получить сред
ства для своего развития. Про
демонстрировав впечатляющую
динамику роста, КЭС за недол
гое время стал одной из круп

ленная электрическая мощ
ность станций КЭСхолдинга
составляет 15,77 тыс. МВт, теп
ловая мощность — 67,8 тыс.
Гкал/ч. КЭСхолдинг входит в
пятерку крупнейших компаний
по объему генерации, а по уров
ню совокупной тепловой мощ
ности КЭС является лидером
общероссийского масштаба. В
течение ближайших лет руково
дство КЭС предполагает выйти
на величину суммарной уста
новленной электрической мощ
ности 25 тыс. МВт, что соответ
ствует масштабу среднего игро

В организационном плане
КЭС строится как вертикально
интегрированная энергетическая
корпорация с дивизиональной
системой управления.
Дивизион «Генерация Урала»
уже сформирован для управле
ния генерирующими активами
ТГК9 и ТГК5.
Управлять активами ТГК6 бу
дет дивизион «Генерация Верх
ней Волги».
Для управления активами
ТГК7 создается дивизион «Гене
рация Средней Волги».
Другими направлениями дея
тельности КЭС будут заниматься
дивизионы «Трейдинг», «Ри
тейл», а также Дивизион разви
тия мощностей.
По информации президента
КЭС Михаила Слободина, внед
рение целевой модели компании
будет завершено в течение года.

Дивизионы
КЭСХолдинга
Дивизион «Генерация Урал» (центр — г. Пермь). Осуществляет операционное управление ОАО «Тер
риториальная генерирующая компания №5» и ОАО «Территориальная генерирующая компания №9».
Дивизион «Генерация Верхняя Волга» (центр — г. Нижний Новгород). Формируется для осущес
твления операционного управления ОАО «Территориальная генерирующая компания №6».
Дивизион «Генерация Средняя Волга» (центр — г. Самара). Создается для осуществления опера
ционного управления ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» (ТГК7).
Дивизион развития мощностей формируется для решения одной из ключевых задач КЭСхолдинга —
реализации масштабных инвестиционных проектов в электроэнергетической отрасли.
Дивизион «Трейдинг» (центр — г. Пермь). Функционал дивизиона: централизация работы на Опто
вом рынке электроэнергии и мощности, топливообеспечение генерирующих мощностей и работа на
бирже газа, оптимизация загрузки генерирующих мощностей, выстраивание долгосрочных договорных
отношений с ключевыми клиентами (крупные промышленные холдинги и предприятия, непосредственно
присоединенные к коллекторам станций).
Дивизион «Ритейл» (центр — г. Москва). Осуществляет управление розничными продажами элект
ро и тепловой энергии и природного газа. В настоящее время КЭС контролирует следующие энергос
бытовые компании: ОАО «Свердловэнергосбыт», ОАО «Оренбургэнергосбыт», ОАО «Кировэнергос
быт», ОАО «Коми энергосбытовая компания», ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания».

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» (ТГК5)
работает на территории Кировской области, республик Удмуртия, Чува
шия и Марий Эл. Население регионов ответственности ТГК5 составля
ет 4,9 млн человек, территория — 204,4 тыс. кв. км. В состав ТГК5 вхо
дит 11 ТЭЦ. Установленная электрическая мощность ТГК9 составляет
2467 МВт; установленная тепловая мощность — 9040 Гкал/ч. Общая
численность персонала ТГК5 превышает 5 тыс. человек.
ОАО «Территориальная генерирующая компания №6» (ТГК6)
работает на территории Нижегородской, Владимирской, Ивановс
кой, Пензенской областей и Республики Мордовия. Население ре
гионов ответственности ТГК6 составляет 8,5 млн человек, терри
тория — 197,1 тыс. кв. км. В состав ТГК6 входит 14 ТЭЦ, 1 ГРЭС,
3 котельные. Установленная электрическая мощность ТГК6 сос
тавляет 3 112,5 МВт, установленная тепловая мощность —
10 688,8 Гкал/ч. Общая численность персонала ТГК6 приближа
ется к 7 тыс. человек.
ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания»
(ТГК7) работает на территории Самарской, Саратовской, Ульяно
вской и Оренбургской областей. Население регионов ответствен
ности ТГК7 составляет 9,5 млн человек, территория — 315,1 тыс.
кв. км. В состав ТГК7 входит 21 тепловая электростанция. Установ
ленная электрическая мощность ТГК7 составляет 6 879,7 МВт, ус
тановленная тепловая мощность — 30 687,2 Гкал. Общая числен
ность персонала превышает 20 тыс. человек.
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» (ТГК
9) работает на территории Свердловской области, Пермского края и
Республики Коми. Население регионов ответственности ТГК9 сос
тавляет 8,3 млн человек, территория — 771,3 тыс. кв. км. В состав
ТГК9 входит 20 ТЭЦ, 2 ГЭС, 1 ГРЭС. Установленная электрическая
мощность ТГК9 — более 3 280 МВт, установленная тепловая мощ
ность — 17 000 тыс. Гкал/ч. Общая численность персонала —
10,9 тыс. человек.

Вехи истории
23 декабря 2002 г.
Состоялось
учредительное
собрание ЗАО «Комплексные
энергетические системы». Гене
ральным директором ЗАО «КЭС»
назначен М. Ю. Слободин.
Январь 2003 г.
ЗАО «КЭС» вступило в права
акционера региональных энерге
тических компаний АО «Комиэ
нерго», АО «Пермэнерго», АО
«Ростовэнерго». В состав ЗАО
«КЭС» вошли два строительных
треста — «Востоксибэлектро
сетьстрой» (г. Иркутск) и «Сибэ
лектросетьстрой» (г. Новоси
бирск). Основой регионального
бизнеса компании стало элект
росетевое строительство.
Февраль 2003 г.
Компания начала оказывать
услуги в области энергетическо
го консалтинга крупным про
мышленным предприятиям.
Апрель 2003 г.
ЗАО «КЭС» стало акционе
ром ОАО «Свердловэнерго».
Май 2003 г.
Компания получила в управле
ние пакет акций (10%) в ОАО
«Российские коммунальные сис
темы» (РКС) от группы «Ренова».
Август 2003 г.
Мультиэнергетический бизнес
ЗАО «КЭС» начал работать в
Свердловской области.
Январь 2004 г.
Энерготрейдинговое направ
ление ЗАО «КЭС» начало опера
ционную деятельность.
Март 2004 г.
ЗАО «КЭС» приобрело конт
рольный пакет акций ОАО «Но
ябрьскэлектросетьстрой» (г. Но
ябрьск).
Июнь 2004 г.
В рамках завершения струк
турирования
бизнеса
ЗАО
«Комплексные энергетические
системы» образованы самостоя
тельные бизнеснаправления:
ЗАО «КЭС — Мультиэнерге
тика»
ООО «КЭС — Энергетичес
кие решения»
ЗАО «КЭС — ЭнергоСт
ройИнжиниринг».
Июль 2004 г.
ЗАО «Комплексные энергети
ческие системы» приобрело бло
кирующий пакет акций ОАО
«Нижновэнерго».
Август 2004 г.
ЗАО «КЭС» приобрело конт
рольный пакет ОАО «Запсибэле
ктросетьстрой».
Июнь 2005 г.
Акционеры, интересы кото
рых представляет ЗАО «Комп

лексные энергетические систе
мы», приобрели пакеты акций
в ОАО «Кировэнерго», ОАО
«Удмуртэнерго», ОАО «Влади
мирэнерго», ОАО «Ивэнерго»,
ОАО «Пензаэнерго», а также
выделенных в результате реор
ганизации АОэнерго компа
ний.
Октябрь 2005 г.
Михаил Слободин избран пре
зидентом ОАО «Российские ком
мунальные системы».
Январь 2006 г.
КЭСхолдинг купил контроль
ный пакет акций ОАО «РКС».
Июль 2006 г.
КЭСХолдинг увеличил свой
пакет акций в ОАО «Российс
кие коммунальные системы» до
75%.
Октябрь 2006 г.
КЭСХолдинг запустил пер
вую собственную миниТЭЦ в
Ступинском районе (Московс
кая обл).
Май 2007 г.
КЭСХолдинг приобрел на
аукционе РАО «ЕЭС России»
контрольные пакеты акций ОАО
«Свердловэнергосбыт» и ОАО
«Оренбургэнергосбыт»; КЭС
Холдинг приобрел 100% допол
нительной эмиссии акции ОАО
«ТГК5».
Июль 2007 г.
КЭСХолдинг консолидировал
стратегический пакет акций ОАО
«ТГК7».
Ноябрь 2007 г.
КЭСХолдинг приобрел на
аукционе РАО «ЕЭС России» па
кет акций ОАО «Удмуртская
энергосбытовая компания».
Декабрь 2007 г.
ОАО «ТГК5» приобрело
компанию ЗАО «ВяткаТорф»;
КЭСХолдинг приобрел на аук
ционе РАО «ЕЭС России» пакет
акций ОАО «Кировэнергос
быт».
Февраль 2008 г.
КЭСХолдинг приобрел 100%
дополнительной эмиссии акций
ОАО «ТГК9», а также пакет ак
ций,
принадлежавший
РАО
«ЕЭС России», и стал владель
цем контрольного пакета акций
ОАО «ТГК9».
Май 2008 г.
КЭСХолдинг победил в кон
курсе на приобретение государ
ственного пакета акций ОАО
«Волжская генерирующая ком
пания» (ТГК7). КЭСХолдинг
приобрел на аукционе РАО
«ЕЭС России» 50,1% акций
ОАО «Коми энергосбытовая
компания».
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Ìèõàèë Ñëîáîäèí
Родился 17 сентября 1972 года. В 1993
году окончил с отличием экономический
факультет Уральского государственного
университета по специальности «Эконо
мист». Кандидат технических наук.
В 1996 году назначен представителем
ЗАО «Ренова» по Уральскому региону. Ру
ководитель проекта по организации бизне
са по ОАО «Полевской криолитовый за
вод».
В 19961999 гг. возглавлял экономичес
кий отдел ОАО «СУАЛ», заместитель на
чальника финансовоэкономического уп
равления.
В 19992000 гг. — заместитель генерального директора по эко
номике и финансам ОАО «Нижнетагильский металлургический
комбинат».
С 2000 по 2001 гг. — директор департамента регионального разви
тия ЗАО «Ренова». Руководил проектом по созданию энергоугольной
компании ОАО «УралТЭК» (5 тепловых станций в России и 2 угольных
разреза в Казахстане).
В 2001 году назначен первым заместителем генерального дирек
тора по финансам и экономике ОАО «Иркутскэнерго».
В 2002 году назначен директором департамента по развитию
электроэнергетического бизнеса ОАО «ТНК». После объединения
ОАО «ТНК» и British Petroleum — вицепрезидент по энергетике ОАО
«ТНКВР Менеджмент».
С 2003 года — генеральный директор, а затем, с 2006 года —
президент ЗАО «КЭС».
— На сегодня КЭС является
владельцем крупных генери
рующих, а также энергосбыто
вых и газораспределительных
активов. Можно ли сказать,
что формирование конфигура
ции компании уже завершено?
— Более пяти с половиной лет
назад, когда КЭСХолдинг только
создавался, мы поставили перед
собой ряд стратегических целей
и неуклонно двигались к их реа
лизации. На сегодняшний день
можно сказать, что основные це
ли достигнуты. Благодаря сфор
мированной за эти годы структу
ре активов «Комплексные энер
гетические системы» вошли в
число крупнейших компаний от
расли. Полагаю, что в ближай
шие три года фундаментальных
изменений в структуре этих ак
тивов не будет. При этом мы на
целены на дальнейший рост, свя
занный в основном со строитель
ством новых энергетических
мощностей. В настоящее время
можно с уверенностью говорить
о том, что сформированный
«костяк» активов является базо
вым для дальнейшего развития
КЭСХолдинга.
— Как будет выглядеть
компания в окончательном
виде?
— Наша задача построить
современную энергетическую
вертикально интегрированную
компанию, структурированную
на новых рыночных принципах,
которая совмещает производ
ство тепловой и электрической
энергии, а также продажу теп
ла, электричества и газа конеч
ным розничным потребителям.
По своей сути выбранная КЭС

Холдингом структура похожа на
европейскую модель энергети
ческого бизнеса, что не случай
но. Именно такая модель биз
неса показывает сегодня устой
чивость, стабильность, демон
стрирует основной рост. Это
подтвердило проведенное нами
детальное исследование, в хо
де которого представители
КЭС выезжали для обмена
опытом в крупнейшие евро
пейские энергетические кон
церны, анализировали мировую
практику.
— Какие конкурентные пре
имущества дает построение
КЭС как вертикально интегри
рованной энергокомпании, ко
торая производит тепловую и
электрическую энергию и пос
тавляет электричество, тепло
и газ конечному потребителю,
каких рисков это помогает из
бежать?
— При построении любого
бизнеса всегда в первую оче
редь оцениваются особенности
рынка, на котором этот бизнес
намерен развиваться. В этой
логике действовали и мы, когда
формировали стратегию своего
развития. Учитывая высокое
значение энергетики для соци
альной сферы, для экономики
региона, а также высокую отве
тственность работы в этой от
расли мы ставили своей зада
чей построить компанию, гото
вую к стабильной и эффектив
ной работе, в горизонте плани
рования не менее чем 1015
лет. Именно поэтому мы очень
ответственно подошли к разра
ботке долгосрочных планов. Ес
ли использовать экономические

Михаил Слободин:
«КЭС — живая
компания»
Ïðåçèäåíò ÊÝÑ-Õîëäèíãà îòâå÷àåò íà âîïðîñû ãàçåòû
«Íîâàÿ ãåíåðàöèÿ»
термины, то вертикально интег
рированная модель, выбранная
нами, как правило, демонстри
рует более устойчивые финан
совые показатели.
Да, сегодня в генерацию зна
чительно выгоднее вкладывать,
чем в розничный сегмент. Од
нако с течением времени эта
ситуация изменится. Поясню.
Розничный сегмент и генерация
находятся в противофазе с точ
ки зрения формирования при
были компании. Когда растут
цены на генерацию — розница
демонстрирует медленные тем
пы роста, в случае если в гене
рации стоимость кВт*ч падает,
а в горизонте 1015 лет безус
ловно будет коррекция цены,
соответственно, происходит си
туация с точностью до наобо
рот. В этой связи мы строим
долгосрочную, на 1015 лет,
бизнесмодель, которая помо
гает получить стабильность.
Наше движение в розницу
обеспечит в будущем возмож
ность стабилизировать денеж
ные потоки.
Что касается тепловой энер
гии, то она, при изменении сис
темы регулирования, является
естественным источником ста
бильного денежного потока на
будущее. И в данном случае осо
бое значение приобретает имен
но стабильность и устойчивость
бизнеса, а не потенциал его рос
та. Соответственно, трехпродук
товое предложение — тепла,
электричества и газа — с нашей
точки зрения будет выгодно
выделять КЭСХолдинг во вза
имодействии с потребителями,
которым не придется разры
ваться между разными постав
щиками.
Наша задача — выстраивать
с потребителями такую модель
взаимодействия, которая поз
волит максимально оптимизи
ровать их потребление. Что
имеется ввиду? Сегодня во
многих случаях тепло, электри
чество и газ являются взаимо
заменяющими продуктами. На
ша задача — построить систе

му предоставления продукта,
которая позволит оптимальным
образом использовать ресурсы
для обеспечения нужд потреби
теля. Потребителю не нужна ги
гакалория, ему нужна правиль
ная температура в доме, и
обеспечить ее — одна из важ
нейших задач, стоящих перед
нами.
— Как будет организована
структура управления актива
ми КЭС? Какие функции оста
нутся «на местах» (в нынеш
них ТГК и формирующихся на
их основе дивизионах), а ка
кие переданы специализиро
ванным дивизионам КЭСХол
динга?
— Наша принципиальная по
зиция — минимум функций ос
тавить в Москве, а большую
часть компетенций развивать в
регионах, на местах. Безуслов
но, некоторые функции мы бу
дем консолидировать. Прежде
всего, это трейдинг: торговля
электрической энергией и за
купка топлива для станций.
Трейдинг будет единым для
всего Холдинга. Главный офис
этого дивизиона будет распола
гаться в Перми. Данное направ
ление деятельности требует
серьезной концентрации компе
тенций. Все понимают сегодня,
что эффективно реализовать
функции трейдинга в несколь
ких маленьких компаниях прак
тически невозможно.
Также будет консолидирована
функция стратегического управ
ления строительством. Однако
основная масса задач будет ре
шаться непосредственно на мес
тах строительства станций так
называемыми сайтменеджера
ми. Поэтому здесь нужно гово
рить скорее о консолидации и
концентрации, нежели о центра
лизации функций. Важно разгра
ничить полномочия между диви
зионами и центром таким обра
зом, чтобы максимально эффек
тивно использовать профессио
нальный потенциал на местах.
Дивизионы генерации будут
отвечать за текущий результат и

операционную
деятельность:
обеспечение эффективного и
бесперебойного производства
тепло– и электроэнергии, своев
ременного и качественного ре
монта. Эти функции будут деле
гированы руководителям диви
зионов, которые будут придер
живаться достаточно жестких
регламентов и стандартов, в том
числе на проведение конкурс
ных процедур. В настоящее вре
мя активно ведется разработка
такого рода регламентов. От то
го, насколько правильно мы се
годня сформируем центры отве
тственности, будет зависеть эф
фективность всей компании в
будущем.
— Каковы будут масштабы
бизнеса КЭС, на какую долю
российского энергетического
рынка претендует холдинг?
— Мы будем ориентироваться
на то, чтобы войти в пятерку
крупнейших энергетических ком
паний страны. К 2012–2015 годах
мы планируем иметь порядка
25–30 тысяч МВт установленной
мощности — это достаточно
серьезный прирост к той страте
гической опции, которую мы на
сегодня имеем, но в перспективе
это вполне достижимо и реально.
— Уникальность КЭС состо
ит в том, что в настоящее вре
мя это единственная российс
кая частная компания, которая
занимается только энергети
кой. Почему была принята
именно такая стратегия?
— Мы считаем, что концентра
ция на конкретном бизнесе соз
дает весомые конкурентные пре
имущества для компании. Мы
обеспечиваем потребности на
ших клиентов в электричестве и
потенциально в газе. Это, безус
ловно, позволяет нам строить
долгосрочные отношения с пот
ребителями. У нас отсутствует
конфликт интересов, который
мог бы возникнуть при работе
сразу в нескольких отраслях. Мы
не должны субсидировать или
както поддерживать какихто
«специфических» потребителей.
(Окончание на 5 й стр.)

ОПЕРАЦИОННАЯ КОМАНДА КЭС
Àíäðåé Øèøêèí
Первый вицепрезидент —
операционный директор ЗАО
«КЭС»
Родился 13 марта 1959 года.
В 1985 году окончил Московс
кий институт нефтехимической и
газовой промышленности. Кан
дидат экономических наук.
В 19912005 гг. занимал ру
ководящие должности в кредит
нофинансовых учреждениях.
В 2005 году возглавил ОАО
«Уральская энергетическая уп
равляющая компания» (единоличный исполнительный
орган ОАО «Тюменьэнерго» и ОАО «Курганэнерго»).
С 1 июля 2005 года руководил ОАО «Тюменская энер
госбытовая компания»
15 октября 2005 года назначен генеральным директором
ОАО «Территориальная генерирующая компании № 10».
Имеет почетное звание «Заслуженный работник Единой
энергетической системы России», награжден почетным зна
ком «За заслуги перед российской электроэнергетикой».
Осуществляет оперативное управление бизнесдиви
зионами КЭСХолдинга, занимается вопросами разра
ботки и реализации стратегии операционной деятель
ности, взаимодействия бизнесдивизионов, координаци
ей инвестпроектов по созданию новых генерирующих
мощностей, вопросами технической политики, координа
цией стратегического управления закупками и тарифо
образованием.
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Исполнительный
вице
президентдиректор дивизи
она «Трейдинг».
Родился 11 июня 1972 года
в Иркутске.
В 1994 году окончил исто
рический факультет Иркутс
кого государственного уни
верситета. В 2004 году полу
чил второе высшее образова
ние в Сибирском институте
бизнеса, управления, психо
логии по специальности «Эко
номист». В 2007 году окончил GGSB (Гренобльская
школа бизнеса), МВА, специальность Global manage
ment.
С 1999 по 2001 гг. — заместитель управляющего Фи
лиалом «Иркутский» ОАО «Альфабанк».
В 2001 — 2003 гг. — начальник казначейства ОАО
«Иркутскэнерго».
В КЭСХолдинг пришел в 2003 году на должность ис
полнительного директора. С 2005 года — старший вице
президент по стратегии и развитию.
В 20072008 гг. — генеральный директор ОАО «ТГК5».
С 2008 года — исполнительный вицепрезидент, руко
водитель дивизиона «Трейдинг» ЗАО «КЭС».
Основной функционал дивизиона «Трейдинг» заклю
чается в оптимизации деятельности подразделений Хол
динга по всей цепочке — от закупок топлива до продажи
энергии на рынках.

Исполнительный вицепре
зидент — руководитель диви
зиона «Развитие мощностей»
Родился 7 июня 1974 года.
В 1998 году окончил факультет
экономики МГУ им. М.В.Ломоно
сова, получив степень магистра
государственного управления.
В 19992001 гг. — замести
тель начальника департамента
регионального развития ЗАО
«Ренова».
В 20012003 гг. в ОАО «СУ
АЛХолдинг» (занимал должности начальника энергети
ческого отдела экономического департамента и началь
ника отдела по взаимодействию с естественными моно
полиями).
В феврале 2003 года был назначен заместителем ге
нерального директора ЗАО «КЭС».
С 2004 года работал генеральным директором ООО
«КЭСЭнергетические решения».
В августе 2007 года назначен заместителем генераль
ного директора ОАО «ТГК9» по девелопменту инвести
ционных проектов. С 1 июля 2008 года — исполнитель
ный вицепрезидент ЗАО «КЭС».
Основные функциональные обязанности: реализация
инвестиционных проектов строительства и реконструк
ции электростанций КЭСХолдинга на всех этапах от
оценка эффективности проекта до сдачи объекта в
эксплуатацию.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
(Окончание материала «КЭС —
живая
компания».
Начало
на 4 й стр.)
С другой стороны, инвесто
ры, которые, диверсифицируя
свой портфель, принимают ре
шение об инвестировании в
энергетику, с большей степенью
вероятности вложат средства в
нашу компанию — именно как в
энергетическую, а не как в груп
пу разнородных активов, кото
рые присутствуют в нескольких
отраслях сразу. В данном слу
чае концентрация на одной от
расли, с нашей точки зрения,
оптимизирует стоимость компа
нии для акционеров.
— В чем привлекательность
отрасли, каковы перспективы
развития энергетического биз
неса?
— Вопервых, энергетика —
одна из немногих отраслей, кото
рая из области регулирования
переходит на реальные рыноч
ные рельсы — создаются серьез
ные перспективы для роста стои
мости компаний. Вовторых, мы,
безусловно, работаем в сегмен
те, который демонстрирует дос
таточно высокие темпы роста
спроса на базовую продукцию
отрасли — электрическую энер
гию. Работа в отрасли, где рас
тет спрос и не так много игроков,
которые могут его удовлетво
рить, безусловно, означает серь
езный потенциал развития ком
пании.
— Вместе с генерирующими
активами в наследство КЭС
достались
инвестиционные
программы территориальных
генерирующих компаний, утве
ржденные РАО «ЕЭС России».
В какой степени они выполни
мы, насколько серьезно их
придется пересматривать?
— Перед нами стоит задача
обеспечить выполнение подпи
санных нами договоров поставки
мощности. Между тем, у нас, бе
зусловно, есть право их коррек
тировать в установленных преде
лах. И там, где с течением вре
мени возникнет потребность в
таких изменениях, мы, конечно
же, будем вносить корректиров
ки. С нашей точки зрения, они не
будут существенными.
— Как бы вы охарактеризо
вали состояние генерирующих
активов компаний, вошедших
в структуру КЭС, в том числе
ТГК6?
— Компания непростая. На
протяжении своего существова
ния она не демонстрировала ка
кихто фантастических экономи
ческих и финансовых успехов.
Проблемы у станций, за редким
исключением, достаточно серь
езные. В первую очередь они
связаны с уходом потребителей
тепловой энергии.
Тем не менее, с нашей точки
зрения, у компании есть потенци

ал, который нам предстоит раск
рыть. Наша задача вместе с ме
неджментом дивизиона «Генера
ция Верхней Волги», куда войдут
активы и персонал ТГК6, в пол
ной мере использовать возмож
ности компании.
В первую очередь это означа
ет работу с потребителями теп
ловой энергии, поскольку произ
водство, основанное на исполь
зовании тепловой энергии и па
ра, растет. Вовторых, это учас
тие в жилищном строительстве,
что тоже является весомым
фактором увеличения потребле
ния энергии. Наша задача за
нять в этом сегменте достойное
место.
Также есть огромный потенци
ал для оптимизации издержек. У
компании сегодня есть ряд проек
тов нового строительства, кото
рые требуют корректировки и тон
кой настройки. Кроме того, спрос
на электрическую энергию, осо
бенно в Нижегородской области,
существенно увеличивается.
Регионы ТГК6 развиваются
достаточно динамично. Наша за
дача, конечно же, расти вместе с
регионом.
— Ваш прогноз роста потреб
ностей в тепловой и электроэ
нергии и развития генерации в
регионах присутствия «ваших»
ТГК, в том числе ТГК6?
— Я не думаю, что темпы бу
дут отличаться от средних по
России. Хотя по ряду террито
рий, я думаю, рост будет более
серьезным. В течение ближай
ших трех лет спрос на электри
ческую энергию возрастет в
среднем на 34%. По тепловой
энергии это не больше 12% рос
та, если потребление действи
тельно будет расти.
— Какими принципами ру
ководствуется КЭС, когда
строит взаимоотношения с ре
гиональными и местными
властями?
— В условиях увеличения
объема активов и масштаба сто
ящих перед всем холдингом за
дач системное взаимодействие и
структурирование отношений с
региональной властью является
ключевым направлением дея
тельности, требующим отдельно
го внимания.
Энергетика — это такая от
расль, которая не только являет
ся базой для развития региона,
но которая сама напрямую зави
сит от темпов развития регио
нальной экономики. В этой связи
и мы, и региональные власти за
интересованы в совместной
конструктивной и системной ра
боте. КЭСХолдинг, имеет боль
шой опыт работы в регионах и
реализации совместно с регио
нальной властью проектов в
сфере теплоснабжения.
Используя этот опыт, мы наме
рены расти вместе с растущими и

процветающими регионами —
совместно разделять успех. Реги
оны будут подтягивать нас, и мы
будем подтягивать регионы. И это
чрезвычайно важно.
— Будет ли КЭС стремиться
получить контроль над тепловы
ми сетями, находящимися сегод
ня в муниципальной собствен
ности? Насколько актуальной
является задача контролиро
вать цепочку от генерации до
подачи тепла потребителю?
— Это естественная логика
развития тепловой генерации.
Существует масса примеров в
международной практике, когда
отсутствие взаимодействия с му
ниципальными распределитель
ными сетями приводило к дегра
дации и потере бизнеса. Так, од
на европейская энергетическая
компания, которая купила в
Польше только ТЭЦ, а теплосети
при этом остались в собствен
ности муниципалитета, столкну
лась с такой проблемой: в тече
ние пяти лет они потеряли поряд
ка 20% нагрузки, даже не пони
мая, что произошло. А все пото
му, что они не знали о потреб
ностях конечного потребителя,
не могли корректировать свою
деятельность в соответствии с
этими потребностями, не могли
влиять на ситуацию.
Мы считаем, что формирова
ние единого производственного
комплекса, куда вписаны как
производство тепла, так и дос
тавка его конечному потребите
лю, является самым эффектив
ным на сегодняшний день реше
нием для России. По одной прос
той причине: эффекты, которые
сегодня можно получить за счет
снижения потерь в сетях, замет
ны и видны в генерации. Отдель
но же у сетей нет особой мотива
ции по снижению потерь, в то
время как цепочка в целом фор
мирует такие стимулы. По сути,
интеграция и формирование еди
ного комплекса способствуют
росту энергоэффективности и
правильному стимулу на сокра
щение потерь.
— Знакомы ли вы с тем, как
живут рядовые энергетики,
персонал станций в регионах?
Какие действия планируют
предпринимать КЭС по повы
шению уровня оплаты труда и
социальной защищенности ра
ботников?
— На самом деле я сам из
очень маленького города (Северо
уральск, 450 км от Екатеринбурга)
и не понаслышке знаком с суще
ствующим положением в отрасли.
На сегодняшний день не везде в
отрасли уровень зарплаты являет
ся достойным — это и есть наша
большая проблема. Ведь другие
развивающиеся отрасли — строи
тельство, металлургя и прочие —
имеют возможность платить бо
лее высокую зарплату в силу того,

Ïðåçèäåíò ÊÝÑ-Õîëäèíãà Ìèõàèë Ñëîáîäèí íà ñòàíöèÿõ äèâèçèîíà
«Ãåíåðàöèÿ Óðàëà» â õîäå ðàáî÷åé ïîåçäêè â ðåãèîíû äåÿòåëüíîñòè õîëäèíãà.
что они не ограничены тарифным
регулированием. Мы же, к сожа
лению, еще какоето время будем
находиться в подобных рамках.
Тем не менее, совершенно оче
видно, что наша задача повышать
уровень дохода наших сотрудни
ков. При этом темпы роста зарп
латы, не фонда оплаты труда, а
именно заработной платы, будут
выше темпов роста инфляции. Но
это зависит от того, насколько эф
фективно будет работать компа
ния в целом. Традиционно в энер
гетике большое значение прида
валось отношению к людям. И это
понятно, учитывая ту огромную
ответственность, которую несут
энергетики каждый день. Наша
задача сохранить эти традиции.
Работники энергетики всегда
пользовались особым почетом и
уважением. Существуют целые
династии, где эта профессия пе
редается от отца к сыну. Мы на
мерены всячески оберегать эти
традиции и поддерживать связь
поколений, чтобы не был утрачен
накопленный годами ценнейший
опыт работы. Мы будем вводить
более глубокую дифференциа
цию и стимулировать зарплату
для высококвалифицированных
работников, которые обеспечи
вают основную прибавленную
стоимость, чтобы каждый полу
чал в зависимости от вложенно
го труда.
— Приобретая крупные ге
нерирующие активы, КЭС при
няли на себя большую соци
альную ответственность. Како
вы главные ценности компа
нии, какими принципами руко
водствуется она в своей дея
тельности?
— В КЭС приняты шесть клю
чевых ценностей, которыми мы
руководствуемся, которые мы
постоянно помним. Это целост
ность, ответственность, разви
тие, доверие, уважение, а также
живая компания. Целостность —

это значит, что вместе, одной ко
мандой, объединяя генерацию,
сбыт, тепло и газораспределе
ние, мы способны сделать гораз
до больше и лучше.
Ответственность — это та ог
ромная ответственность перед ра
ботниками, перед потребителями,
перед региональными властями и
регионами в целом, которую мы
взяли на себя, придя в энергетику.
Под развитием мы понимаем
непрерывное улучшение и с точ
ки зрения внедрения новых тех
нологий, методов работы, и с
точки зрения привлечения высо
коклассных специалистов. Мы не
хотим останавливаться, нам не
интересно стоять на месте.
Залогом нашего развития
должно стать доверие, которое
мы хотим завоевать. Прежде все
го, важно доверять друг другу.
Мы также хотим, чтобы нам
доверяли потребители и регио
нальные власти.
Пятая базовая общечелове
ческая ценность — уважение.
Уважение, ответственность и до
верие вместе позволят нам не
обрастать юридическими бумаж
ками, что тормозит развитие, а,
оставаясь динамичной и эффек
тивной командой, продолжать
движение вперед.
Живая компания — компания,
развивающаяся как единый жи
вой организм. Здесь особое зна
чение приобретает общение
между коллективами дивизионов
КЭСХолдинга, обмен опытом.
Все эти ценности позволяют
нам выстраивать долгосрочные
отношения с нашими потребите
лями, региональными властями
и сотрудниками. Я думаю, что
именно эти ценности позволят
нам и в дальнейшем обеспечить
устойчивый рост не только для
самой компании и для ее акцио
неров, но и, конечно же, обеспе
чить благосостояние ее сотруд
ников.

ОПЕРАЦИОННАЯ КОМАНДА КЭС
Àíäðåé Ìàêàðîâ

Âàñèëèé Íèêîíîâ

Исполнительный
вице
президент — директор диви
зиона «Генерация Урал»
Родился в 1961 году. В 1983
году окончил Павлодарский ин
дустриальный институт. Канди
дат технических наук.
С 2000 по 2004 годы возглав
лял ряд предприятий топливно
энергетического
комплекса
(ТОО «АКСЕССЭНЕРГО Севе
роКазахстанская распредели
тельная электросетевая компа
ния»,г. Петропавловск; ЗАО «УралоКазахская компания»,
г. Екатеринбург; ОАО «Электротехнический комплекс»,
г. Омск).
В 2004–2005 годах — советник генерального директора
ОАО «Свердловэнерго».
В 2005 — 2006 гг. — заместитель генерального дирек
тора ОАО «ТГК9» по сбытовой деятельности.
В 2006 — 2008 годах — генеральный директор ОАО
«ТГК9».
С 2008 года — исполнительный вицепрезидент ЗАО
«КЭС» — руководитель дивизиона «Генерация Урала».
Основные функциональные обязанности: формирова
ние бизнесмодели дивизиона. Организация деятельнос
ти производственных филиалов по надежной и безава
рийной выработке электрической и тепловой энергии.
Минимизация потерь от заданного торгового графика.
Исполнение утвержденного бюджета дивизиона.

Генеральный
директор
ОАО «Волжская ТГК»
Родился 27 апреля 1972 года
в г. Куйбышеве.
Закончил Самарский госуда
рственный технический универ
ситет (в 1994 году) и Самарс
кую государственную экономи
ческую академию (в 1997 году).
С 1993 году работал замести
телем начальника кредитного от
дела филиала СКИБ «Межвузо
вский».
С 1997 года работал заместителем председателя
правления ЗАО КБ «Самарский кредит», в 2000 году был
назначен первым заместителем директора банка.
С 2000 года работал заместителем генерального ди
ректора по вопросам собственности и акционерного ка
питала АО «Самараэнерго».
В 2001 году был назначен директором по корпоратив
ной политике и управлению собственностью ОАО «Сред
неволжской межрегиональной управляющей энергетичес
кой компании» (СМУЭК).
В июне 2004 года Василий Никонов был приглашен на
на должность заместителя управляющего директора РАО
«ЕЭС России» (Бизнесединица №2).
18 июля 2005 года избран генеральным директором
ОАО «Волжская ТГК» (ТГК9).
В дальнейшем Василий Никонов возглавит дивизион
«Генерация Средней Волги».

Âÿ÷åñëàâ
Êðàìàðåíêî
Генеральный
директор
ОАО «ТГК6»
Родился 3 февраля 1976 года.
В 1998 году окончил Ирку
тскую государственную эконо
мическую Академию по специ
альности «экономист», в 2001
году — Академию народного
хозяйства при Правительстве
РФ по специальности «менед
жер».
В 2007 году окончил Между
народную Программу МВА (аккредитована EQUIS,
AMBA, AACSB) в Академии народного хозяйства при
Правительстве РФ, совместно с Высшей Школой Бизне
са г. Гренобль, Франция. Специализация: Global
Management.
В 2002 – 2003 гг. — начальник финансового отдела
ОАО «Иркутскэнерго».
В 2003 – 2006 гг. — вицепрезидент по внутреннему
контролю и аудиту ЗАО «Комплексные энергетические
системы» (Москва).
C ноября 2006 г. по май 2008 г. — Первый заместитель
генерального директора, директор по финансам и эконо
мике ОАО «Иркутскэнерго».
Назначен генеральным директором ОАО «ТГК6» 26
мая 2008 года.
В дальнейшем Вячеслав Крамаренко возглавит
дивизион «Генерация Верхней Волги».
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Àíäðåé Ìàêàðîâ

Âàñèëèé Íèêîíîâ

Первый вицепрезидент —
операционный директор
ЗАО «КЭС»

Исполнительный
вицепрезидент —
директор дивизиона
«Трейдинг»

Исполнительный
вицепрезидент —
руководитель дивизиона
«Развитие мощностей»

Исполнительный
вицепрезидент —
директор дивизиона
«Генерация Урал»

Генеральный директор
ОАО «Волжская ТГК»

Âÿ÷åñëàâ
Êðàìàðåíêî
Генеральный директор
ОАО «ТГК6»

БЛИЦ ОПРОС ТОП МЕНЕДЖЕРОВ

Мы из команды КЭС
Представляя команду операционных топменеджеров КЭСХолдинга, мы решили не ограничивать
ся сухими строчками биографических справок. Ведь приведенные в них данные не дают возмож
ности выяснить позиции человека по вопросам, связанным с его профессиональной деятель
ностью, его отношение к тому, как должна строиться работа в коллективе. Для того, чтобы помочь
читателям сделать это, и был проведен блицопрос, ответы на вопросы которого – перед вами.

Êàêèìè ïðîôåññèîíàëüíûìè è ëè÷íûìè êà÷åñòâàìè
äîëæåí, íà âàø âçãëÿä, îáëàäàòü óïðàâëåíåö â ýíåðãåòè÷åñêîé îòðàñëè?
Андрей Шишкин: Управле
нец, работающий в энергетике,
должен быть решительным,
уметь действовать в сложной
экстремальной обстановке, тре
бующей оперативного принятия
решений. Такой управленец дол
жен уметь брать ответственность
на себя.
Эдуард Смелов: Поскольку
энергетическая отрасль плавно
перешла из естественной моно
полии в рыночную, то в первую
очередь необходимо понимание
правил функционирования рынка.
Еще бы обязательно отметил
знания технологических особен
ностей функционирования стан
ций, систем теплоснабжения,
диспетчеризации, транспорти
ровки электрической энергии.
Из личностных качеств в пер
вую очередь выделил бы умение
брать на себя ответственность за
решения, целеустремленность и
психологическую устойчивость.
Игорь Голубев:
1) Системное мышление
2) Ответственность
3) Целеустремленность
4) Умение работать в команде
Андрей Макаров: Прежде
всего, в современных условиях
любой управленец (в том числе,
в энергетической отрасли) дол
жен владеть рыночными метода
ми решения управленческих и
производственных задач.
Профессионалуправленец, в
моем понимании, не должен обя
зательно досконально знать тон
кости работы всех механизмов и
агрегатов. Этим в полной мере
должны владеть специалисты,
которые непосредственно тру
дятся на производстве. Профес
сионализм проявляется в умении
вычленить основные задачи,
найти пути их решения и подоб
рать сильную, квалифицирован
ную и работоспособную команду
для достижения поставленных
целей. Это высшая степень про
фессионализма.
Профессиональному управ
ленцу должна быть присуща по
рядочность по отношению к ак
ционерам, потребителям, кол
лективу сотрудников. Причем,
это должна быть равная степень
порядочности по отношению ко
всем трем категориям.
Василий Никонов: Энергети
ческий управленец должен обла
дать атомной энергией, много
летней гарантированной рабо
тоспособностью, ангельской са
модисциплиной и умением дья
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вольски быстро принимать реше
ния. Важно иметь смелость быть
настойчивым в своих требовани
ях к подчиненным и быть доста
точно сильным, чтобы применять
делегирование полномочий. Еще
пригодится боксерское умение
держать удар и широкий круго
зор, который включает в себя не
только менеджерские знания, но
и информацию о специфике ра
боты в отрасли.
Вячеслав Крамаренко: Энер
гетика — это высокотехнологич
ная отрасль, она во все времена
была в авангарде экономики
страны. И, кроме того, это соци
ально ответственный бизнес. По
этому для управленца, работаю
щего в энергетике, помимо лиде
рских качеств, необходимо обла
дать глубокими профессиональ
ными знаниями и обостренным
чувством социальной ответ
ственности.
Я бы еще добавил, что энер
гетика — это не просто профес
сия, а жизненное призвание. Это
стиль жизни! Работать энергети
ком и не любить эту профессию,
на мой взгляд, невозможно.

«Êîìàíäà
ïðîôåññèîíàëîâ» — ÷òî îçíà÷àåò äëÿ âàñ
ýòîò òåðìèí? Êîãî âû áîëüøå öåíèòå â ðàáîòå — ÿðêîãî
èíäèâèäóàëèñòà èëè ñðåäíåãî êîìàíäíîãî èãðîêà?
Андрей Шишкин: В любой ко
манде это разумный паритет. Гени
ев должны дополнять средние ко
мандные игроки. Мой принцип —
набрать профессионалов и как
можно меньше мешать им рабо
тать. Тем не менее, всегда для ме
ня важно, чтобы в команде были
звездочки, и чем их больше, тем
лучше. Да, при этом труднее рабо
тать, но зато, когда звездочка
превращается в звезду и уходит на
самостоятельную орбиту, чувству
ешь удовлетворение от проделан
ной работы.
Эдуард Смелов: Мои требо
вания к людям в том и заключа
ются, чтобы сотрудники могли
сочетать в себе оба эти качест
ва. Поэтому мой ответ — яркие
индивидуальности отдающие се
бе отчет в том, что они работают
в команде, и более того, на боль
шой коллектив, большой круг
потребителей.
Игорь Голубев: «Команда
профессионалов» — это коллек
тив, объединенный общей разде
ляемой всеми членами коллекти
ва целью, состоящий из «рабо
чих лошадок» и ярких индивиду
альностей (идеальное процент
ное соотношение — 70/30). (Яр
кий пример — сборная России на
Евро2008).

Андрей Макаров: Я считаю,
что каждый из моих заместите
лей должен быть сильнее меня в
своей отрасли, сфере ответ
ственности. При этом в команде
могут быть и индивидуалисты
(генераторы идей в споре рожда
ется истина), и командные игро
ки (способные организовать ис
полнение выработанных коман
дой решений). При этом мне не
нравится словосочетание «сред
ний командный игрок». За этим
стоит «ни хорошо, ни плохо —
никак»! Каждый человек должен
обладать своей индивидуаль
ностью и быть профессионалом
в своем деле.
Василий Никонов: Недавний
чемпионат Евро2008 еще раз
показал соотношение роли лич
ности и команды для достижения
результатов. Один сотрудник,
футболист или менеджер, может
добиваться выдающихся личных
результатов, но синергия, кото
рая возникает при взаимодей
ствии людей четко понимающих
свои задачи — это больше чем
просто сумма их способностей.
Главное, чтобы у команды был
лидер, а члены команды доверя
ли друг другу и на своем месте
делали все от них зависящее для
общей победы.
Вячеслав Крамаренко: Не
стал бы проводить деления на
ярких специалистов и средних
командных игроков. На мой
взгляд, профессионал — это че
ловек, способный быстро разоб
раться в вопросе и оперативно
решить его. Один человек, есте
ственно, не может знать все. И
команда профессионалов — это
коллектив высококвалифициро
ванных специалистов, каждый из
которых в своей определенной
сфере создает добавленную сто
имость для всей команды.
Самое главное для специа
листа — это, конечно, интерес к
работе. Это сформирует и про
фессиональные и личные качест
ва. Нет смысла работать спустя
рукава.
Среди личных качеств про
фессионального энергетика, от
мечу пунктуальность, ответ
ственность, исполнительность,
дисциплину, которая формирует
ся в энергетике и которая необ
ходима для обеспечения надеж
ности системы.

Êàêèå ïåðâîî÷åðåäíûå çàäà÷è âàì, êàê ðóêîâîäèòåëþ,
ïðåäñòîèò ðåøèòü â áëèæàéøåå âðåìÿ?
Андрей Шишкин: Наша ком
пания сегодня движется от кор
поративного метода управления
энергоактивами к операционно
му управлению энергетикой. По

является ответственность за
планы выработки, за надеж
ность, за отсутствие травматиз
ма и аварийности, ответствен
ность за получение операцион
ной прибыли управляемыми ге
нерирующими компаниями, за
выполнение инвестпрограмм, а
также социальная ответствен
ность перед своими сотрудника
ми и еще 15 миллионами чело
век на территориях, где работа
ют компании, входящие в КЭС. В
этой связи считаю важной зада
чей отладить взаимодействие
всех звеньев этого сложного ме
ханизма операционного управле
ния, т.е. поставить операцион
ную работу в компании.
Эдуард Смелов: Дивизиону
«Трейдинг» необходимо связать
всю цепочку формирования до
бавленной стоимости холдинга —
от топлива до продаж энергии ко
нечному потребителю, — быст
ро ориентируясь одновременно
на нескольких рынках. Это и
рынки топлива, тепла, электроэ
нергии и новый рынок мощнос
ти. В этой связи первоочередная
задача — налаживание взаимо
действия в новых условиях
функционирования наших ком
паний, входящих в состав КЭС
Холдинга.
Следующая задача — форми
рование профессиональной ко
манды. Трейдинг — дело новое
не только для нашей компании, а
для всей отрасли. Поэтому фор
мировать команду планирую пу
тем поиска лучших специалис
тов, имеющих хороший потенци
ал и отвечающих требованиям, о
которых я уже говорил. И в даль
нейшем уже их обучать.
Третья задача — мы должны
дать оценку потенциалу каждой
компании, каждой станции для
повышения эффективности ра
боты всего Холдинга.
Игорь Голубев: Максимально
эффективно реализовать макси
мально эффективные инвести
ционные проекты КЭС в генера
ции.
Андрей Макаров: Сформиро
вать дивизион «Генерация Ура
ла», управление дивизиона, по
добрать кадры.
Подойти традиционно хорошо
подготовленными к осеннезим
нему максимуму нагрузок во
всех территориях дивизиона.
Василий Никонов: Поскольку
«КЭСхолдинг» в мае стал на
шим стратегическим акционе
ром, то очередность и приоритет
ность целей теперь будет опре
делять он. Если же говорить о
тех тактических задачах, кото
рые мы начали решать задолго
до продажи госпакета, то это
адаптация к работе на рынке
электрической энергии и мощ
ности и постоянный процесс по
вышения эффективности произ
водственнохозяйственной дея
тельности.
Вячеслав Крамаренко: Перво
очередная задача — сформиро
вать команду профессионалов, ко

торой в ближайшее время предс
тоит работать в дивизионе «Гене
рация Верхней Волги», и не расте
рять накопленный в ТГК6 опыт.
Другой приоритетной зада
чей является подготовка к осен
незимнему периоду. Работа
очень ответственная, в то же
время, процесс проведения ре
монтной кампании четко отла
жен, уверен, мы справимся с
этим достойно.
Одновременно проводим ре
визию инвестиционной програм
мы, которая досталась нам в
наследство, иными словами, оп
ределяем вектор развития ком
пании. Эта работа не терпит от
лагательств, поскольку обяза
тельства подписаны, и нужно
оперативно провести необходи
мые переговоры, чтобы в нас ви
дели конструктивного и ответ
ственного партнера.

×åì âû çàíèìàåòåñü â ñâîáîäíîå îò ýíåðãåòèêè âðåìÿ?
Андрей Шишкин: У меня это
го времени практически нет. Од
нако я стараюсь выкраивать вре
мя для своих четвероногих дру
зей — двух шоколадных лабра
доров.
Эдуард Смелов: К сожале
нию, его остается очень мало.
Стараюсь больше времени про
водить с семьей — женой и деть
ми. По возможности, путешест
вую, общаюсь с друзьями, зани
маюсь спортом, люблю кино.
Игорь Голубев: Все свобод
ное время провожу в узком се
мейном кругу с женой и сыном.
Андрей Макаров: Свободное
от энергетики время (очень неп
родолжительное!)
посвящаю
семье и активному отдыху.
Старший сын уже самостоя
тельный, всегда стараюсь ис
пользовать возможность с ним
увидеться.
Младшему сыну два года, об
щение с техникой у него происхо
дит на уровне игрушек.
Мы с женой любим путеше
ствовать, нас обоих увлекает
мотоцикл. При любом удобном
случае (и погоде) совершаем
мотопрогулки на двух мотоцик
лах.
Еще одно наше общее увле
чение — дайвинг. Только он поз
воляет полностью отвлечься от
работы — на глубине не работа
ет сотовый телефон!
Василий Никонов: Из наибо
лее ярких впечатлений могу
вспомнить свой прыжок с вышки
для банджиджампинга с высоты
более 200 метров. Вообще, я
люблю активные виды отдыха,
например, лыжи.
Вячеслав Крамаренко: На
первом месте для меня — семья.
У меня растет сын, стараюсь
посвящать ему как можно боль
ше времени. Люблю различные
виды спорта. Увлекаюсь горны
ми лыжами, велосипедом, дай
вингом.
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Человек больше,

чем бизнес

Смена собственника в компании — событие, которое, конечно, не может оставить равнодуш
ным ни одного работника. И в первую очередь людей волнуют самое насущное: как изменится
зарплата, сохранятся ли социальные льготы, не произойдет ли серьезного сокращения числен
ности персонала… На эти и другие вопросы, наиболее часто задаваемые сотрудниками ТГК6 и
ее филиалов, отвечает вицепрезидент по управлению персоналом и организационному разви
тию ЗАО «КЭС» Павел Щедровицкий.
— Какова стратегия КЭС в об
ласти развития персонала и кад
ровой политики? Будет ли про
исходить сокращение сотрудни
ков исполнительного аппарата и
филиалов ОАО «ТГК6»?
— КЭС как Холдинг — это мо
лодая, активно развивающаяся
компания. Поэтому одной из глав
ных ценностей компании, безус
ловно, являются ЛЮДИ. От их про
фессионализма, опыта, лояльнос
ти зависит успешное развитие
компании. Стратегия КЭС в части
работы с персоналом заключается
в том, чтобы привлекать в компа
нию лучших специалистов, моти
вировать их к эффективной рабо
те, предоставлять им возможность
развиваться профессионально и
строить карьеру, проявлять заботу
о людях в виде организации базо
вой социальной инфраструктуры.
Среднесрочная стратегия управ
ления персоналом будет направ
лена на привлечение молодых
специалистов, сокращение уров
ней управления, повышение уров
ня заработной платы при оптими
зации численности персонала.

Сейчас в КЭС закончился
этап приобретения активов и на
чался этап перехода к операци
онной деятельности, а следова
тельно, и к новой бизнесмодели.
Чтобы ответить на вопрос, будет
ли сокращение сотрудников ис
полнительного аппарата ОАО
«ТГК6», необходимо утвердить
организационную структуру все
го Холдинга и типовую структуру
дивизиона «Генерация». На се
годняшний день идет активный
процесс согласования этих доку
ментов с участием, в том числе и
сотрудников исполнительного
аппарата ТГК6.
— Будет ли после смены
собственника действовать су
ществующая система оплаты
труда и мотивации работников
ОАО «ТГК6»? Будет ли ме
няться в 2008 году положение
об оплате труда?
— Смена собственника уже
произошла и существовавшая до
этого система оплаты труда про
должает действовать. В 2007 го
ду в ОАО «ТГК6» была разрабо
тана и внедрена новая система

Павел Щедровицкий
Родился 9 сентября 1977 года в
Москве.
В 1999 году закончил Государ
ственный Университет — Высшая
Школа Экономики по специаль
ности «Финансы и кредит».
C 2003 по 2004 г. — руководи
тель проекта в ООО «Орпика» (г.
Москва).
В 2004 году — Директор центра
обеспечения реализации проек
тов Бизнесединицы №2 ОАО РАО
«ЕЭС России».
В 2005 году — начальник Де
партамента обеспечения реализа
ции проектов Бизнесединицы №2
ОАО РАО «ЕЭС России».
В 2005 — 2006 гг. — Замести
тель генерального директора ОАО
«ТГК6» по стратегии и корпоративному управлению.
В 2006 году назначен на пост Вицепрезидента по организаци
онному развитию ЗАО «Комплексные энергетические системы».
С августа 2007 года Вицепрезидент по организационному раз
витию
и
управлению
персоналом
ЗАО
«Комплексные
Энергетические Системы».

оплаты труда, поэтому в ближай
шее время она меняться не бу
дет. Более того, этот опыт будет
учтен при проектировании еди
ной системы оплаты труда для
всех компаний Холдинга.
— Как изменится социаль
ная политика, будут ли вно
ситься изменения в коллектив
ный договор? Как будут выст
раиваться отношения работо
дателя с профсоюзной органи
зацией?
Будут ли вноситься измене
ния в социальный пакет работ
ников компании? Сохранятся
ли социальные льготы, пре
дусмотренные ныне действую
щим коллективным договором
(оплата детского сада для де
тей из малообеспеченных,
многодетных, неполных семей,
финансирование путевок в
летние лагеря и т. п.)?
— Отвечу сразу на два вопро
са. Существующие коллективные
договоры во всех компаниях Хол
динга действуют и будут действо
вать до окончания их срока
действия либо до возникновения

инициативы одной из сторон о на
чале коллективных переговоров
по внесению изменений и допол
нений в коллективный договор.
Данная процедура предусмотрена
ст.44 ТК РФ. Соответственно, весь
набор социальных льгот и компен
саций, предусмотренных коллек
тивным договором, будет действо
вать в соответствии с договором.
Отношения работодателя с
профсоюзом будут строиться на
принципах социального партнер
ства, а именно: соблюдение сто
ронами трудового законодатель
ства, добровольности принятия
сторонами на себя обязательств
и их реальность, уважение и учет
интересов сторон.
— Сохранится ли существу
ющая ныне система медицинс
кого страхования работников
ОАО «ТГК6»?

свое существование, — пояс
нил Анатолий Чубайс, — «Но
Единая энергетическая систе
ма — ЕЭС России — остается.
Более того, созданный рефор
мой отрасли инвестиционный
импульс открывает перед энер
госистемой новые перспективы
развития».
В ходе реформы РАО «ЕЭС
России», которая была вызвана
необходимостью
привлечь
масштабные инвестиции в раз
витие электроэнергетики, была
создана совершенно новая
структура отрасли: произошло
разделение на конкурентные и
монопольные виды деятельнос
ти. В конкурентные секторы
вошли частные собственники, а
государство сохранило конт
роль над инфраструктурными
организациями.
Реформа позволила прив
лечь в электроэнергетику но
вых собственников, которые

принесли в отрасль свыше 945
миллиардов рублей частных
инвестиций. Именно эти сред
ства направляются на выполне
ние пятилетней инвестицион
ной программы компаний РАО
«ЕЭС России», по которой до
2012 г. будет введено более 43
тысяч мегаватт новых генери
рующих мощностей. При этом
все вновь вводимые мощности
будут работать на конкурент
ном оптовом рынке, который на
сегодняшний день является од
ним из самых продвинутых,
современных и эффективных
рынков электроэнергии в мире.
После прекращения сущест
вования РАО «ЕЭС России» в
отрасли остались его правопре
емники: шесть оптовых генери
рующих компаний (ОГК), 14
территориальных генерирую
щих компаний (ТГК), РусГидро,
Федеральная сетевая компа
ния, Системный оператор, Хол

— Да, существующая система
добровольного
медицинского
страхования в ОАО «ТГК6» бу
дет действовать и дальше. Более
того, на сегодняшний день и в
КЭС, и в ТГК6 по программе
ДМС работает одна и та же стра
ховая компания «Альфастрахо
вание». Поэтому никаких изме
нений не предвидится.
— Сохранится ли практика
льготного банковского креди
тования (ипотечного, на потре
бительские нужды) для работ
ников ОАО «ТГК6»?
— Безусловно, сохранится.
Это очень хорошая практика по
мощи сотрудникам, КЭС и даль
ше будет поддерживать эти прог
раммы и по возможности их рас
ширять.
— Продолжится ли, и в ка
ком объеме, профессиональ
ное обучение сотрудников (по
вышение квалификации рабо
чих, обучающие тренинги для
руководителей)?
— Постоянное развитие сот
рудников — это залог успешного
развития компании! КЭС будет
выстраивать единую систему
обучения и развития своих сот
рудников, направленную на регу
лярное обновление знаний, сти
мулирование инноваций в произ
водстве и управлении, повыше
ние эффективности деятельнос
ти сотрудников. Также будут
внедряться и новые формы обу
чения: дистанционное, каскад
ное. Отдельные программы обу
чения будут разрабатываться
для сотрудников, включенных в
кадровый резерв. Особый упор
будет делаться на обучение про
изводственного
персонала.
Вместе с тем, предоставляя воз
можность развития сотрудникам,
компания рассчитывает на ответ
ственность сотрудников за ис
пользование этой возможности.
Одним из элементов системы
обучения будет система контро
ля за качеством учебных прог
рамм, количеством усвоенных
знаний сотрудником, эффектив
ным использованием средств.

РЕФОРМА

Чубайс

попрощался
с энергетикой
РАО «ЕЭС России» завер
шило 1 июля 2008 года корпо
ративные процедуры по ре
организации и прекратило
существование в качестве
юридического лица.
В результате завершающей
реорганизации миноритарные
акционеры РАО ЕЭС получат
напрямую акции 22 крупных
энергетических компаний. Са
мо РАО «ЕЭС России» присое
динено к ОАО «ФСК ЕЭС».
30 июня в офисе РАО «ЕЭС
России» на проспекте Вернадс
кого состоялась торжественная

церемония прощания с компа
нией. Председатель Правления
РАО Анатолий Чубайс спустил
корпоративный флаг. Его место
перед зданием энергохолдинга
заняли флаги 24 компаний, соз
данных в ходе реформы элект
роэнергетики, которые были
подняты членами Правления
РАО «ЕЭС России».
В рамках церемонии со зда
ния РАО «ЕЭС России» были
демонтированы буквы логотипа
«РАО». «РАО — это российское
акционерное общество. Оно
действительно
прекращает

Ôîòî ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ

динг МРСК, РАО «ЭС Востока»
и «ИНТЕР РАО ЕЭС». Эти ком
пании с новыми силами и новы
ми возможностями будут дви
гаться в направлении дальней
шего создания новой рыночной
российской электроэнергетики.
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СОБЫТИЯ

Первый год,
пройденный
с КЭСХолдингом

У ТГК6 появилось
350 тысяч новых
акционеров

ТГК5 перешла под конт
роль КЭСХолдинга первой из
четырех генерирующих компа
ний. Произошло это в мае 2007
года. С тех пор прожит год, ос
тались позади подготовка к
ОЗП и сам отопительный се
зон. И сегодня можно уже го
ворить о том, как отразился на
работе компании приход част
ного инвестора. Что измени
лось за год для работников
станций ТГК5? Как отнеслись
к переменам руководители ре
гиональных органов власти?
Вот что говорят они сами.

«Ýòî âàæíûé
ïðîåêò…»
Николай Шаклеин, губерна
тор Кировской области:
— В бли
жайшие го
ды ТГК5, в
состав ко
торой вош
ло предпри
ятие «Вят
каторф»,
планирует
существен
но увели
чить добы
чу торфа.
Это весьма
дорогостоя
щая инвестпрограмма, связан
ная с подготовкой площадки,
оборудования, созданием новых
рабочих мест. Планируемое
увеличение добычи торфа впря
мую связано с планами ТГК5
по развитию энергетического
рынка региона. Это особенно
актуально для Кировской об
ласти, в которой сегодня уже
начинает ощущаться опреде
ленный энергодефицит. Пере
ход Кировского филиала ТГК5
на местное топливо позволит
снизить зависимость от поста
вок газа и предлагать энергию
потребителям по оптимальным
ценам.
Это важный проект не только
для ТГК5, которой торф даст
возможность увеличить сово
купную выработку тепловой и
электрической энергии при сни
жении себестоимости производ
ства. Область, в свою очередь,
получит социальные и экономи
ческие выгоды от решения
проблем муниципальных обра
зований, на территории которых
находится месторождение горю
чего сырья. Поэтому правитель
ство готово оказать поддержку
энергетикам в создании инфра
структуры, решении социальных
вопросов, связанных с привле
чением рабочей силы. Кроме то
го, мы рассматриваем перспек
тивы развития рынка тепловой
энергии в Кировской области и
готовы участвовать в совмест
ной программе по повышению
эффективности котельных и оп
тимизации системы теплоснаб
жения в Кирове. Это хороший
пример сотрудничества бизнеса
и власти.

Îòîïèòåëüíûé
ñåçîí ïðîâåäåí
óñïåøíî
Юрий Зыкин, директор ОАО
«ТГК5» по производственной
деятельности:
— Новый собственник прек
расно осознавал тот факт, что
подготовка к осеннезимнему
Газета подготовлена
Управлением по связям с общественностью,
СМИ и органами власти ОАО «ТГК6»
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периоду —
дело очень
серьезное.
Вопросам
окончания
ремонтной
кампании
и обеспе
чения топ
ливом уде
лялось по
вышенное
внимание.
Запасы
топлива к началу отопительного
сезона 20072008 гг. были выше
нормативных, и с этой точки зре
ния мы чувствовали себя доста
точно уверенно. Подготовленное
в ходе ремонтной кампании обо
рудование нас не подвело.
Благодаря политике нового
руководства состоялось возвра
щение крупного потребителя па
ра Новочебоксарской ТЭЦ3 —
предприятия «Химпром». В ре
зультате отпуск тепловой энер
гии ТГК5 увеличился на 2% по
сравнению с предыдущим го
дом.

Íîâîå íà ñòàíöèÿõ

Николай Колчанов, главный
инженер Кировской ТЭЦ4:
—
В
настоящее
время про
водятся
мероприя
тия по тех
перево
ору жению
и модер
низации
оборудо
в а н и я
ТЭЦ4. С
прошлого
года
ве
дется реконструкция котла
№ 9, основанная на внедрении
впервые в области низкотемпе
ратурной вихревой технологии,
и уже этим летом состоится его
пуск в эксплуатацию. На пяти
из шести турбин установлены
системы
вибромониторинга,
реконструирован газораспре
делительный пункт № 1, в пла
нах — реконструкция и ГРП
№ 2. Внедрена автоматизиро
ванная система коммерческого
учета электроэнергии, которая
позволила значительно сокра
тить потери, связанные с клас
сом точности приборов учета.
Все это, а также ряд проектов,
которые еще только планирует
ся внедрить на ТЭЦ, были бы
невозможны без частных ин
вестиций, которые привлекла
ТГК5.

Владимир Левин, директор
Кировской ТЭЦ1:
—
За
это время
произошло
немало по
ложитель
ных изме
нений. На
чинается
обновле
ние обору
дования
станции —
введена
система
предочист
ки в химическом отделе котло
турбинного цеха, что повышает
экологичность работы ТЭЦ,
планируется строительство па
рогазовой установки, за счет
чего будет снижаться себестои
мость производства тепло и
электроэнергии, возрастет на
дежность работы ТЭЦ. Я бы
назвал это продолжением жиз
ни станции.
Вадим Трушляков, директор
Кировской ТЭЦ3:
—
За
прошед
ший
год
особо сто
ит отме
тить
три
момента.
Вопер
вых, при
нятое ре
шение ин
вестици
онного ко
митета о
проекти
ровании парогазовой установ
ки. Важным событием является
заключение в этом году дого
вора о теплоснабжении и горя
чем водоснабжении завода по
лимеров в КировоЧепецке, что
на 15% увеличивает полезный
отпуск по горячей воде.
Введена программа добро
вольного медицинского страхо
вания — это уже является боль
шим плюсом для персонала
ТЭЦ. Теперь у сотрудников стан
ции появилась возможность ле
читься в одной из лучший мед
санчастей КировоЧепецка.

Сергей Коровин, председа
тель профкома Марийского
филиала ТГК5.
—
С
п р и хо д о м
к управле
нию ТГК5
менедже
ров КЭС
Холдинга
ситуация в
компании,
с
точки
з р е н и я
профсоюз
ной орга
низации,
стала ме
няться в лучшую сторону. В
частности, больше внимания
стало уделяться вопросам со
циального обеспечения работ
ников, их здоровью. Это свиде
тельствует о том, что у админи
страции есть понимание того,
что невозможно обеспечить
функционирование производ
ственных процессов без сохра
нения производственного и тех
нического персонала, без прив
лечения новых кадров, особен
но молодежи.
Отмечу, что руководство
осознает необходимость подго
товки и реализации в самое
ближайшее время ряда соци
ально значимых программ.
Например, таких, как обеспече
ние жильем молодых квалифи
цированных
специалистов,
привлекаемых на работу из
других регионов, возможность
предоставления кредитов на
покупку жилплощади сотрудни
кам станций. Я думаю, в реше
нии этих вопросов администра
ция и профсоюзы будут рабо
тать совместно и конструктив
но. Для этого есть все предпо
сылки.
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1 июля 2008 года заверша
ется последний этап реорга
низации РАО «ЕЭС России»
путем выделения из него
ОАО «ТГК–6 Холдинг» однов
ременно с присоединением
ОАО «ТГК–6 Холдинг» к ОАО
«Территориальная генериру
ющая компания №6».
На данном этапе реоргани
зации произошла передача
обыкновенных и привилегиро
ванных акций, принадлежащих
акционерам РАО «ЕЭС Рос
сии», на баланс ОАО «ТГК–6
Холдинг». 1 июля 2008 го
да эти акции были конвертиро
ваны в обыкновенные акции
ОАО «ТГК6», в соответствии с
коэффициентами, утвержден
ными внеочередным Общим
собранием акционеров РАО
«ЕЭС России» 26 октября 2007
года.
Аналогичным путем прои
зошло обособление от ОАО
РАО «ЕЭС России» прочих
компаний целевой структуры
отрасли (ОГК, ТГК и др.). Пос
ле проведенной реорганиза
ции миноритарные акционеры
РАО «ЕЭС России» получат
напрямую акции 22 крупных
энергетических компаний. Та
ким образом, РАО «ЕЭС Рос
сии» завершило корпоратив

ные процедуры по реоргани
зации и прекратило существо
вание в качестве юридическо
го лица.
Решение о реорганизации
ОАО «ТГК6» в форме присое
динения к нему ОАО «ТГК6
Холдинг», создаваемого в ре
зультате реорганизации РАО
«ЕЭС России» в форме выде
ления, было одобрено акционе
рами ОАО «ТГК6» на внеоче
редном Общем собрании 30 но
ября 2007 года.
Выписки из реестра акцио
неров для подтверждения прав
на акции ОАО «ТГК6», акцио
неры ОАО «РАО ЕЭС России»
смогут получить после 14 июля
2008 года. По акциям ОАО
«ТГК6», полученным акционе
рами РАО «ЕЭС России», пре
доставляются те же права, как
и по ранее размещенным акци
ям ОАО «ТГК6».
В результате завершения
реорганизации РАО «ЕЭС Рос
сии» ОАО «ТГК6» приобрело
порядка 350 тысяч новых акци
онеров.
Для получения дополнитель
ной информации в ОАО «ТГК
6» работает телефон горячей
линии для акционеров: 8800
2000232 (звонок из регионов
России бесплатный).

ВОСА ТГК6
состоится 15 августа
Совет директоров ОАО
«ТГК6» принял решение
провести внеочередное Об
щее собрание акционеров
компании (ВОСА) 15 августа
2008 года.
Список лиц, имеющих право
на участие в ВОСА ОАО «ТГК6»,
будет составлен по данным ре
естра акционеров по состоянию
на 27 июня 2008 года.
ВОСА ОАО «ТГК6» будет
проводиться по адресу г. Ниж
ний Новгород, ул. Горького,
д. 117 (бизнесцентр «Столица
Нижний»). Время начала прове
дения ВОСА — 11.00 по мест
ному времени. Начало регист
рации лиц, участвующих в
ВОСА — с 10.00 по местному
времени.

Повестка дня ВОСА, иные воп
росы, связанные с проведением
внеочередного Общего собрания
акционеров, будут рассмотрены
Советом директоров ОАО «ТГК6»
не позднее 11 июля 2008 года.
С информацией и материала
ми по вопросам повестки дня ли
ца, имеющие право на участие в
ВОСА, смогут ознакомиться в
период с 25 июля по 14 августа
2008 года (кроме выходных и
праздничных дней), с 10.00 до
17.00 по следующим адресам:
г. Нижний Новгород, ул. Горь
кого, д. 117, ОАО «ТГК6»;
г. Москва, ул. Большая Поч
товая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД»,
а также 15 августа 2008 года
(в день проведения собрания)
по месту проведения ВОСА.

Почетная грамота
за охрану труда
Коллектив Пензенского фи
лиала ОАО ТГК6 награжден
почетной грамотой главы ад
министрации Пензы за высо
кие показатели в работе по ох
ране труда и сокращению про
изводственного травматизма и
профессиональных заболева
ний по итогам городского кон
курса по охране труда.
В десятом, юбилейном горо
дском конкурсе по охране труда
приняли участие 450 пензенских
предприятий, учреждений и ор
ганизаций общей численностью
свыше 80 тысяч человек. Предс
тавители городской власти и ор
ганов государственного надзо
ра, вошедшие в конкурсную ко
миссию, допустили до финала
только те компании, где за от
четный период отсутствуют тя
желые и смертельные травмы
на производстве, предусмотре
но полноценное финансирова
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ние работ по охране труда, ра
ботники обеспечены средства
ми защиты.
В Пензенском филиале ОАО
«ТГК6» затраты на охрану тру
да в 2007 году на одного рабо
тающего составили 4 920 руб
лей, что на 60 процентов выше
среднего аналогичного показа
теля по Пензе. В 2008 году на
охрану труда и технику безопас
ности в Пензенском филиале
планируется потратить более
10 млн рублей, что почти вдвое
превышает этот показатель в
2007 году.
Кроме того, Пензенский фи
лиал ТГК6 отмечен Благодар
ностью администрации Пензы в
номинации «Лучший кабинет ох
раны труда» за создание, техни
ческое оснащение кабинета по
охране труда и использование
передовых технологий в обуче
нии кадров.
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