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Группа «ИНТЕР РАО ЕЭС» в отчётном году уверенно 
двигалась вперёд намеченным курсом, реализуя 
утверждённую Советом директоров в декабре 2010 года 
Стратегию развития «ИНТЕР РАО ЕЭС» до 2015 года 
с перспективой до 2020 года. Мы обеспечили развитие 
всех ключевых направлений, заложенных в Стратегии. 
Ориентируясь на выбранные стратегические приоритеты – 
надёжное и бесперебойное энергоснабжение, обеспечение 
энергетической безопасности и рост акционерной 
стоимости, – мы продолжали расширять своё присутствие 
на целевых рынках в России и за рубежом. В результате 
дополнительной эмиссии акций ОАО «ИНТЕР РАО 
ЕЭС» – масштабного проекта, завершённого в первом 
полугодии 2011 года, – в Холдинг вошли более 40 компаний 
электроэнергетического сектора. Это позволило нам 
выйти на третье место в России по величине установленной 
мощности (приблизительно 28 ГВт). 

В период до 2015 года Компания продолжит укреплять 
и развивать достигнутые лидерские позиции, в том числе 

Б.Ю.Ковальчук
Председатель Правления
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

ОбРАщЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕля 
ПРАВлЕНИя ОАО “ИНТЕР РАО 
ЕЭС”
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в сфере эффективности управления энергоактивами с 
фокусом на инновационные технологии, – с тем, чтобы 
к 2020 году войти в десятку крупнейших мировых 
энергетических компаний по установленной мощности и 
размеру бизнеса.

Для достижения поставленных целей разработана 
и внедряется программа по развитию целевой системы 
управления. Мы создаём профильные дивизионы по 
видам бизнеса – генерация, сбыт, инжиниринг, управление 
зарубежными активами. 

Кроме того, в 2012 году Группа «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
планирует развивать более десяти магистральных 
направлений деятельности, среди которых на первом 
месте стоит задача повышения инвестиционной 
привлекательности компании. Руководство компании 
продолжит работать над повышением операционной 
эффективности, реализацией инвестиционной 
программы Группы. Проводится работа по формированию 

механизмов реализации единой технической и 
экологической политик. В строгом соответствии с 
установленными критериями надёжности и безопасности 
готовятся долгосрочные производственные программы 
по техническому перевооружению и ремонтам, 
техническому обслуживанию и др.

В краткосрочной перспективе компания 
планирует осуществлять программу повышения 
энергоэффективности и энергосбережения, а также 
развивать инновационную деятельность. В рамках этого 
направления создан фонд НИОКР «Энергия без границ», 
который намерен заниматься разработками в интересах 
всей отрасли, что позволит исключить дублирование 
работ электроэнергетическими компаниями и сократить 
стоимость проектов по модернизации энергообъектов.

Надеемся, что в связи с ростом экономики, который 
неизбежно влечет за собой увеличение спроса на 
электроэнергию, “Электрические сети Армении” 

продолжат быть надежной инфраструктурной опорой для 
развития экономики Республики Армения.

Мы с оптимизмом смотрим в будущее и ожидаем еще 
один год результативной работы.
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ОбРАщЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕля 
СОВЕТА ДИРЕкТОРОВ ЗАО 
“ЭлЕкТРИЧЕСкИЕ СЕТИ 
АРмЕНИИ”

Подошел к концу еще один год работы одной из 
стратегически важных и крупных предприятий группы 
“ИНТЕР РАО ЕЭС”. Подводя итоги, можно с уверенностью 
сказать, что все наши усилия были направлены на обеспечение 
решения вопросов становления инфраструктуры, выработку 
и утверждение стратегии развития, формирование основных 
направлений, по которым мы вместе в вами будем двигаться 
дальше.

Проделана большая работа не только в области 
определения стратегии и основных направлений развития 
компании, но и усилен контроль за исполнением решений 
принятых государством Республики Армения.

Будучи одной из крупнейших компаний в стране, 
“Электрические сети Армении” сегодня ведут активную 
работу по замене изношенного оборудования на 
принципиально новые образцы как зарубежного, так 
и отечественного производства, строительству новых 
энергетических объектов, обеспечению потребителей 
бесперебойным и качественным электроснабжением.

В ближайшей перспективе мы видим инновационное 
развитие энергохолдинга, которое предусматривает комплекс 
мер по стимулированию инновационной активности, 
разработке и внедрению современных технологических 
решений, построению эффективной инфраструктуры и 
системы управления. 

Немалые на сегодняшний день результаты были 
достигнуты благодаря целенаправленной работе всего 
коллектива Общества, что позволяет с уверенностью 
прогнозировать, что в 2012 году “Электрические сети 
Армении” будут поступательно развиваться, как в 
техническом, так и в финансовом аспектах.

В.П.Алганов
Председатель Совета директоров ЗАО 
«Электрические сети Армении»
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2011 год для “Электрических сетей Армении” был не 
из легких. Это был период важнейших преобразований, 
направленных, прежде всего, на повышение эффективности 
работы Общества, дальнейшее развитие производственных 
мощностей, финансовых показателей и оптимизацию 
издержек. 

За прошедший период сделан большой объем необходимых 
работ. Мы вернулись к проверенной классической схеме 
работы в электросетевом комплексе, приняли назад в 
коллектив почти четыреста человек персонала, который 
ранее занимался ремонтом электрооборудования и сетей. Так 
что в зиму войдем с большей надеждой на собственные силы 
и профессионализм наших работников. 

Основной задачей, которая была поставлена нашим 
акционером, являлась оптимизация издержек Общества 
и пересмотр наших подходов к сложившейся практике 
управления. Для этого мы вернулись к классической 
схеме работы управленческого аппарата. Пересмотрели 

ОбРАщЕНИЕ ГЕНЕРАльНОГО 
ДИРЕкТОРА ЗАО 
“ЭлЕкТРИЧЕСкИЕ СЕТИ 
АРмЕНИИ”
Е.А. Бибин 
Генеральный директор ЗАО 
«Электрические сети Армении»
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организационную структуру исполнительного аппарата 
предприятия и возобновили работу ряда очень важных 
для предприятия служб, отделов, таких как департамент по 
обслуживанию приборов учета, отдел проектно-сметной 
документации, отдел по перспективному развитию сетей 
и присоединению новых потребителей, усилили службу 
главного инженера и т.д. Все это было направлено, в первую 
очередь, на то, чтобы обеспечить четкий контроль за выбором 
решения, формированием затрат, осуществлением работ. 

В текущем году инвестиции были запланированы на 
уровне 10 млрд драмов. Самым крупным инвестиционным 
проектом 2011 года стало завершение строительства новой 
подстанции закрытого типа “Цицернакаберд 110 кВ”. Мы 
завершили проект по реабилитации релейной защиты 
воздушных линий 110 и 35 кВ, что обошлось нам в 4,5 млн 
евро. Особо хотелось бы отметить и успешно завершенные 
работы по выносу трех подстанций 35 кВ из зоны затопления 
озера Севан в соответствии с правительственной программой. 
Завершая начатые в 2011 году работы, особое внимание 

было уделено снижению количества незавершенных 
объектов, снижению складских запасов оборудования. Так, 
вследствие реализации проекта по реконструкции закрытых 
распредустройств подстанций, распределительных пунктов 
750 ячеек со склада были установлены на объектах и 
существенно улучшили надежность работы электросетевого 
комплекса.  Это очень важно и значимо для “ЭСА”. Выполнен 
также весь необходимый объем ремонтных работ на 
электросетевых объектах. Кроме прочего немалый объем 
средств в этом году мы потратили на присоединение новых 
2200 потребителей - порядка 2,2 млрд. драмов. В целом, 
можно сказать, что намеченные на этот год программы, были 
выполнены.

Нельзя не отметить, что компания осталась верна 
традициям, заложенным нашими ветеранами и бережно 
хранит уважение к их бесценному опыту развития 
энергетики страны, чему также способствует эффективная 
работа профсоюзной организации.

Считаю важным также отметить традиционное участие 
“ЭСА” в жизни общества – важнейший показатель социальной 
ответственности бизнеса перед жителями страны. Мы 
продолжили реализацию целевых социальным программ, 
направленных на поддержку социально незащищенных 
слоев населения – детей-сирот, детей-инвалидов, детей с 
физическими и умственными недостатками, ветеранов и 
инвалидов войны, а также сохранение и развитие объектов 
культурно-исторического значения.

От имени менеджмента Общества благодарю всех 
работников, от профессиональной и добросовестной 
работы которых зависят устойчивость и надежность 
функционирования энергосистемы страны. Мы осмыслили 
свое место в отрасли, выделили основные направления 
развития, сформулировали стратегические цели и 
ориентиры. Дальнейшие реформы мы видим в применении 
самых передовых технологий, в постоянном повышении 
профессиональной подготовки персонала и улучшении 
операционной эффективности.
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России оператор экспорта-импорта электроэнергии, 
контролирующий ряд генерирующих и распределительных 
энергетических активов в России и за рубежом. Суммарная 
установленная мощность электростанций, входящих в состав 
Группы ИНТЕР РАО ЕЭС, составляет около 18 000 МВт. 
Уставный капитал ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС” составляет 227 
млрд. 411 млн. 385 тыс. руб. и разделен на обыкновенные 
акции номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая. 57,3 % 
уставного капитала находятся в собственности ГК “Росатом”.

Основным направлением деятельности ЗАО “ЭСА” 
является распределение электроэнергии населению и прочим 
потребителям Армении. Общество обслуживает порядка 
950 000 потребителей. ЗАО “ЭСА” имеет эксклюзивную 
лицензию на трансмиссию и распределение электроэнергии 
на территории Республики Армения в соответствии с 
методикой RAB + (Regulatory Accept Base) - регулирования, 
предусмотренного лицензией Общества. Основой RAB 
регулирования является определение тарифной маржи, 
равной сумме текущих затрат, нормы возврата капитала и 
доходности на чисто вложенный капитал.

С момента приватизации Общество провело 
значительную работу по повышению эффективности 

История создания и развития ЗАО “Электрические 
сети Армении”

ЗАО “Электрические сети Армении” (ЗАО “ЭСА”) 
основано в мае 2002 года в результате объединения четырех 
государственных региональных компаний, распределяющих 
электроэнергию (ЗАО “Электрическая сеть Еревана”, ЗАО 
“Северная электрическая сеть”, ЗАО “Южная электрическая 
сеть” и ЗАО “Центральная электрическая сеть”). 

26 августа 2002 года между правительством Республики 
Армения и компанией Midland Resources Holding Ltd. был 
заключен договор о покупке акций, согласно которому 
Midland Resources приобрела 100% акций ЗАО “ЭСА”, 1 
ноября 2002 года Общество было приватизировано. 

В 2005 году бенефициаром 100% акций ЗАО “ЭСА” 
стала компания Interenergo B.V., в июне 2006 года став 
собственником 100% акций Общества, при этом 67% акций 
Interenergo B.V. принадлежит ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС”.

30.12.2011г собственником 100% акций Общества стала 
компания INTER RAO Holding B.V., при этом 100% акций 
INTER RAO Holding B.V. принадлежит ОАО “ИНТЕР РАО 
ЕЭС”.

ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС” - действующий на территории 

ПОлОЖЕНИЕ ОбщЕСТВА В 
ОТРАСлИ: РыНОк, мАРкЕТИНГ, 
ПРОДАЖИ
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своей деятельности. За десять прошедших лет потери 
электроэнергии в сети уменьшились с 25,5% до 12,9%, уровень 
инкассации задолженности за электроэнергию вырос с 
76,9% до 100,15%, численность персонала сократилась с 10,1 
тыс. до 7,8 тысяч человек, заметно снизилось количество и 
продолжительность отключений электроэнергии.

С 2003 года ЗАО “ЭСА” начало подготовку отчетности по 
IFRS, которую аудирует  компания Ernst & Young (в 2003 и 2004 
годах – KPMG, с 2005 по 2009 годы – PriceWaterhouseCoopers).

Общество является одним из крупнейших 
налогоплательщиков Республики Армения.

ЗАО “ЭСА” имеет 11 филиалов, в том числе: 7 филиалов, 
имеющих однородную структуру и обслуживающих 
электрические сети 0,4-110кВ в регионах Армении (“Карс”, 
“Агстев”, “Мусалер”, “Гегама”, “Татев”, “Аракс”, “Дебед”); 4 
филиала, обслуживающих город Ереван, в том числе:

1. 1 эксплуатационный филиал сетей 35-110кВ;
2. 3 филиала по эксплуатации и сбыту 6 (10) / 0,4кВ  

(“Арав”, “Юсис”, “Аревмутк”).

С 1 апреля 2009 года установлены следующие тарифы на электроэнергию:

Вид тарифа Напряжение Тариф реализации
(в драмах РА с учетом НДС)

Дневной тариф 35 – 110кВ 21,00
Ночной тариф 35 – 110кВ 17,00
Дневной тариф по прямым фидерам 6 – 10кВ 25,00
Ночной тариф по прямым фидерам 6 – 10кВ 17,00
Дневной тариф по непрямым фидерам 6 – 10кВ 30,00
Ночной тариф по непрямым фидерам 6 – 10кВ 17,00
Дневной тариф 0,38 кВ, население 30,00
Ночной тариф 0,38 кВ 20,00

Ночные тарифы действуют с 23:00 до 7:00 и рассчитываются при наличии у потребителя многотарифного электронного 
прибора учета.
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Объёмы релизации электроэнергии

Основные показатели

Покупка электроэнергии
2010 год – 5472,8 млн. кВт.ч
2011 год – 6019,1 млн. кВт.ч
Население – 35,32%
Прочие –  34,68%
Промышленность – 21,15%
Транспорт – 2,34%
Бюджетные и приравненные к ним организации – 6,51% 

Фактические потери электроэнергии в передающей сети:
2010 год – 706,9 млн. кВт.ч
2011 год – 761,7 млн. кВт.ч

Поступление электроэнергии в распределительную сеть
2010 год – 5372,8 млн. кВт.ч
2011 год – 5886,6 млн. кВт.ч

в том числе:
продажа (Арцах)
2010 год – 141,8 млн. кВт.ч
2011 год – 250,0 млн. кВт.ч

Полезный отпуск
2010 год – 4665,9 млн. кВт.ч
2011 год – 5124.9 млн. кВт.ч

Фактические потери электроэнергии в распределительной 
сети 
2010 год – 13,2%
2011 год – 12,9 %

Собираемость товарного продукта
2010 год – 99,09%
Население – 100,35%
Общественные абоненты – 98.28%
2011 год – 100,15%
Население – 100,21%
Общественные абоненты – 100,1% 

Нарастающая собираемость товарного продукта, начиная 
с октября 2002 года, по состоянию на 1 января 2012 года 
составила 99,27%. Просроченная задолженность составляет 
6593.6 млн.драмов  или 0,73%.

Kw
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2011г. янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. тариф 
с 

учетом 
НДС

год

ААЭС 260 377 783,0 231 731 211,0 245 798 448,0 126 939 826,0 172 323 793,0 222 124 193,0 239 807 484,0 238 242 130,0 77 681 424,0 27 617 446,0 257 645 552 256 550 659 4,928 2 356 839 949

Каскад 
Воротанских 
ГЭС

111 958 468,0 91 333 132,0 111 148 707,0 100 179 282,0 33 736 178,0 108 874 267,0 93 305 444,0 116 792 803,0 136 045 062,0 180 999 772,0 124 202 545 143 889 982 3,684 1 352 465 642

МЭК 20 684 729,0 18 736 266,0 32 039 149,0 116 482 608,0 130 234 256,0 64 575 457,0 93 606 671,0 77 985 104,0 37 920 313,0 9 308 039,0 20 452 695 19 625 076 0,896 641 650 363

Разданская ТЭЦ 56 840 520,0 90 039 576,0 47 475 403,0 10 750 477,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69 755 664,0 108 180 864,0 48 526 896 153 279 192 30,114 584 848 592

Ереванская ТЭЦ 68 831 937,0 52 783 661,0 29 563 260,0 19 289 236,0 0,0 0,0 0,0 149 379,0 117 665 029,0 110 366 515,0 79 320 345 45 182 598 6,691 523 151 960

ДзораГЭС 3 268 940,50 3 063 718,75 6 477 753,25 15 535 790,75 17 960 333,00 14 500 088,00 7 943 440,0 5 662 302,0 4 414 920,0 3 822 804,25 3 960 750,75 3 343 574 12,600 89 954 415

Всего малые 
станции

24 620 962,4 21 951 305,4 33 319 937,2 56 339 669,0 74 599 239,7 66 378 202,0 45 172 091,2 31 084 996,3 27 330 638,4 30 537 850,1 32 448 885,4 26 392 411,8 18,903 470 176 188,9

Всего станции 546 583 339,9 509 638 870,2 505 822 657,5 445 516 888,8 428 853 799,7 476 452 207,0 479 835 130,2 469 916 714,3 470 813 050,4 470 833 290,4 566 557 669,2 648 263 492,8 8,025 6 019 087 109,9

РЭС потери 7 828 317 6 995 547 7 950 406 12 298 827 15 801 097 14 321 242 13 103 025 10 886 804 8 675 902 12 030 073 10 183 227 12 448 164 132 522 633

кВт.ч
Всего станции 2011г.  6 019 087 109,9

2010г. 5 472 775 716,0

тыс. кВт.ч
ВЭС потери 2010г. 99 929 128

2011г.  132 522 633

Закупки электроэнергии у производящих электростанций в 2010, 2011 гг.

ИНфОРмАцИя Об ОбъЕмЕ 
ИСПОльЗОВАНИя ОбщЕСТВОм 
ЭНЕРГЕТИЧЕСкИх РЕСуРСОВ
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- 2,3 тыс. км воздушных линий 
электропередачи напряжения 35 кВ,

- 8,1 тыс. км воздушных линий 
электропередачи напряжения 6(10) кВ,

- 11,6 тыс. км воздушных линий 
электропередачи напряжения 380 В;
•	 5,4 тыс. км кабельных линий электропередачи, в 

том числе:
- 0,1 тыс. км кабельных линий 

электропередачи напряжения 35 кВ,
- 3,3 тыс. км кабельных линий 

электропередачи напряжения 6(10) кВ,
- 2,0 тыс. кабельных линий электропередачи 

напряжения 380 В.

Общество занимается распределением электроэнергии 
населению и прочим потребителям Армении.

VI.I Производственно-технологический потенциал

Обществу принадлежат:
•	 8215 подстанций и трансформаторных пунктов, 

в том числе:
- 101 подстанция 110 кВ общей 

установленной мощностью 4477 МВА,
- 223 подстанции 35 кВ общей установленной 

мощностью 1713 МВА,
- 7 956 трансформаторных пунктов 6(10) кВ 

общей установленной мощностью 3150 МВА;
•	 258 распределительных пунктов 6(10) кВ;
•	 24,8 тыс. км воздушных линий электропередачи, 

в том числе:
- 2,8 тыс. км воздушных линий 

электропередачи напряжения 110 кВ,

Общество осуществляет свою деятельность посредством 
обслуживания принадлежащих ей воздушных и кабельных 
линий электропередачи, подстанций и распределительных 
пунктов напряжением от 0,4 до 110 кВ.

ОСНОВНыЕ ПРОИЗВОДСТВЕННыЕ 
И фИНАНСОВыЕ ПОкАЗАТЕлИ 
ДЕяТЕльНОСТИ ОбщЕСТВА
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2011 год 2010 год % изменения

Реализация млн.кВт/ч 5 097 4 638 9,9%
Потери в сетях % 12,9% 17,00 -1,7%
Инкассация % 100,15% 99,09% -1,06%

млн. драм 2011 год 2010 год % изменения

Прибыль от продаж без 
учета амортизации

16 672,6 25 362,2 -34,3%

Прибыль от продаж 20 993,6 21 244,6 -1,2%
Чистая прибыль/
(убыток)

2 826,0 11 669,6 -75,8%

Чистый денежный 
поток по операционной 
деятельности

20 456,4 27 152,0 -24,7%

VI.II. Производственные показатели

VI.III. Показатели финансово-экономической деятельности

Показатели основаны на данных отчетов о выполнении 
бизнес-планов за 2010 и 2011 годы.

Основные производственные показатели говорят о 
динамичном росте Общества.

Показатели финансово-экономической деятельности 
характеризуют прибыльность общества как стабильное, о чем 
свидетельствует рост таких индикаторов, как рентабельность 
продаж.

Показатели рассчитаны по данным сводной отчетности 
по стандартам МСФО. Бухгалтерская отчетность Общества 
за 2011 год заверена аудитором Ernst & Young CJSC.
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VII. Перспективы развития Общества
Перспективный план развития общества на 2012 – 2016 гг. включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей к 2014 году:

Таблица 1. Фактические и плановые значения на период 2011-2014 гг.

Наименование показателя 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Объём продаж (выручка) 108 680 538 109 969 250 106 281 386 107 369 330

Потери % 12.9% 12.8% 12.8% 12.8%

Доля рынка, % 100% 100% 100% 100%

Прибыль (убыток) 2 826 013 6 231 446 4 251 810 3 698 637

Соотношение собственных и заемных средств 2.67 2.15 2.03 1.78
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VIII. Инвестиционная деятельность
За 2011 год Обществом были произведены капитальные вложения на сумму 10,2 млрд. драмов:

Инвестиции 2011 года.
№ п/п Наименование показателя факт

1 Инвестиции в основной капитал, всего* 10 240 549

  в том числе:  

1.1 Инвестиции в строительство и расширение, всего 4 845 005

1.2 Инвестиции в реконструкцию и техперевооружение, всего 4 558 151

  в том числе:  

1.2.1 Приобретение, монтаж и  модернизация  электроустановок для подстанций 110 кВ 929 967

1.2.2 Приобретение, монтаж и  модернизация  электроустановок для подстанций 35 кВ 455 155

1.2.3 Приобретение, монтаж и  модернизация  электроустановок для подстанций и распределительных пунктов 6 – 10 кВ 650 509

1.2.4 Реконструкция и модернизация  зданий подстанций (ПС, ТП, РП) Общества 624 811

1.2.5 Реконструкция  кабельных линий электропередачи 35 кВ 51 023

1.2.6 Реконструкция кабельных линий электропередачи 0,4 –10 кВ 488 645

1.2.7 Реконструкция и модернизация  воздушных линий электропередачи 110 кВ 58 935

1.2.8 Реконструкция и модернизация  воздушных линий электропередачи 35 кВ 40 263

1.2.9 Реконструкция и модернизация  воздушных линий электропередачи 10-0,4 кВ 908 372

1.2.10 Приобретение и монтаж новых (впервые приобретаемых Компанией) счетчиков электроэнергии 132 328

1.2.11 Приобретение и монтаж  новых (впервые приобретаемых Компанией) ящиков для счетчиков электроэнергии 172 005

1.2.12 Приобретение и монтаж автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (кроме счетчиков и  
программного обеспечения) в сетях 35 - 110кВ и 0,4 - 10 кВ

46 137

1.3 Инвестиции и оборудование производственного назначения, не входящие в сметы строек 209 497
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№ п/п Наименование показателя факт

  в том числе:  

1.3.1 Реконструкция и модернизация административных зданий (при необходимости - вместе с прилегающей территорией, например, 
асфальтирование площадок и стоянок)

175 475

1.3.2 Приобретение и модернизация транспортных средств, специальных машин и механизмов 34 022

1.4 Прочие инвестиции (ОС, НмА, обьекты автоматизации хозяйственного назначения, НИОкР) 377 488

  в том числе:  

1.4.1 Приобретение и модернизация электронно-вычислительной техники, оргтехники и компьютерных программ 349 797

1.4.2 Приобретение мебели и хозяйственного инвентаря 17 397

1.4.3 Прочие работы 10 295

1.5 Прочие работы капитального характера 250 409

  в том числе:  

1.5.1 Капитальный ремонт действующих счетчиков электроэнергии (модернизация счетчиков) 250 409

2 финансовые вложения, всего 0

3 ИТОГО 10 240 549

Введены основные фонды на сумму 20,6 млрд. драмов.

Введенные основные фонды.

№ п/п Наименование показателя факт

1 Инвестиции в основной капитал, всего 20 550 172

  в том числе:  

1.1 Инвестиции в строительство и расширение, всего 7 283 401

1.2 Инвестиции в реконструкцию и техперевооружение, всего 12 278 946

  в том числе:  

1.2.1 Приобретение, монтаж и  модернизация  электроустановок для подстанций 110 кВ 2 470 034
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№ п/п Наименование показателя факт

1.2.2 Приобретение, монтаж и  модернизация  электроустановок для подстанций 35 кВ 2 159 674

1.2.3 Приобретение, монтаж и  модернизация  электроустановок для подстанций и распределительных пунктов 6 – 10 кВ 2 428 246

1.2.4 Реконструкция и модернизация  зданий подстанций (ПС, ТП, РП) Общества 1 091 115

1.2.5 Реконструкция  кабельных линий электропередачи 35 кВ 32 963

1.2.6 Реконструкция кабельных линий электропередачи 0,4 –10 кВ 543 840

1.2.7 Реконструкция и модернизация  воздушных линий электропередачи 110 кВ 52 569

1.2.8 Реконструкция и модернизация  воздушных линий электропередачи 35 кВ 89 630

1.2.9 Реконструкция и модернизация  воздушных линий электропередачи 10-0,4 кВ 1 676 797

1.2.10 Приобретение и монтаж новых (впервые приобретаемых Компанией) счетчиков электроэнергии 1 243 998

1.2.11 Приобретение и монтаж  новых (впервые приобретаемых Компанией) ящиков для счетчиков электроэнергии 478 977

1.2.12 Приобретение и монтаж автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (кроме счетчиков и программного 
обеспечения) в сетях 35 - 110кВ и 0,4 - 10 кВ

11 103

1.3 Инвестиции и оборудование производственного назначения, не входящие в сметы строек 403 703

  в том числе:  

1.3.1 Реконструкция и модернизация административных зданий (при необходимости - вместе с прилегающей территорией, например, 
асфальтирование площадок и стоянок)

334 990

1.3.2 Приобретение и модернизация транспортных средств, специальных машин и механизмов 68 713

1.4 Прочие инвестиции (ОС, НмА, обьекты автоматизации хозяйственного назначения, НИОкР) 360 350

  в том числе:  

1.4.1 Приобретение и модернизация электронно-вычислительной техники, оргтехники и компьютерных программ 307 673

1.4.2 Приобретение мебели и хозяйственного инвентаря 52 341

1.4.3 Прочие работы 336

1.5 Прочие работы капитального характера 223 772

  в том числе:  

1.5.1 Капитальный ремонт действующих счетчиков электроэнергии (модернизация счетчиков) 223 772



25

Источники финансирования инвестиций 2011 г.

  бАлАНСОВыЕ ИСТОЧНИкИ фИНАНСИРОВАНИя  

4 Собственные средства, всего 7 427 746

  в том числе:  

4.1 Начисленная амортизация  4 601 733

4.2 Прибыль текущего периода 2 826 013

4.3 Прибыль прошедшего периода 0

4.4 Прочие собственные источники финансирования 0

5 Привлеченные средства, всего 2 812 803

  в том числе:  

5.1 Целевое финансирование 0

5.2 Банковские кредиты 0

5.3 Займы 2 812 803

5.4 Долевое участие 0

5.5 Прочие заемные источники финансирования 0

6 ИТОГО 10 240 549

В 2012 году Общество планирует реализацию инвестиционных проектов на общую сумму 7,030  млрд. драмов.

План инвестиций на 2012 г.

№ п/п Наименование показателя 2012

1 Инвестиции в основной капитал, всего 7 030 000

  в том числе:  

1.1 Инвестиции в строительство и расширение 2 498 690

1.2 Инвестиции в реконструкцию и техперевооружение 3 685 624

1.3 Инвестиции и оборудование производственного назначения, не входящие в сметы строек   119 000

1.4 Прочие (ОС, НМА, объекты автоматизации хозяйственного назначения) 528 029

1.5 Прочие работы капитального характера   198 657

ИТОГО 7 030 000
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При проведении закупочной деятельности общество руко-
водствует ся положением о порядке проведения регламенти рованных 
закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества.

Годовая комплексная программа закупок Общества на 2011 год 
включает в себя:

- новое строительство и расширение;
- реконструкцию и техническое перевооружение;
- энергоремонтное производство;  
- закупки в области ИТ;
- закупки НИОКР и прочих консультационных услуг;
- услуги оценщиков;
- прочие закупки.

ЗАкуПОЧНАя ДЕяТЕльНОСТь
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ОТЧЕТ О ВыПлАТЕ ОбъяВлЕННых 
(НАЧИСлЕННых) ДИВИДЕНДОВ ПО 
АкцИям ОбщЕСТВА

СТРукТуРА АкцИОНЕРНОГО 
кАПИТАлА ОбщЕСТВА

Общество за последние три года дивиденды не начисляло.

Уставный капитал Общества  составляет 18  654  221  100 драмов и разделен на 246  423 обыкновенных акций номинальной 
стоимостью 75 700 драмов. Привилегированные акции в уставном капитале Общества отсутствуют. 

В отчетном периоде произошла смена собственника акций. Так, Единственным акционером Общества до 30.12.2011г. являлась 
компания Interenergo B.V., с 30.12.2011г. собственником 100% акций Общества стала компания INTER RAO Holding B.V.,
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CОСТАВ СОВЕТА ДИРЕкТОРОВ 
ОбщЕСТВА

CОСТАВ ИСПОлНИТЕльНых 
ОРГАНОВ 

В 2011 году в соответствии с решениями Единоличного 
акционера от 30.06.2011г. №1/11 и от 14.11.2011г. №5/11 в 
Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: 
Алганов Владимир Петрович
 

В соответствии с Уставом общества, полномочия едино личного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Члены Совета директоров:
Чучаева Светлана Юрьевна (Заместитель председателя)
Баденков Антон Юрьевич
Митюшин Вадим Сергеевич
Палунин Дмитрий Николаевич
 

В Совет директоров общества также в течениe 2011 года 
входили следующие лица:

Завражнов Андрей Александрович
Толстогузов Сергей Николаевич
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Приоритетными направлениями кадровой политики 
ЗАО “ЭСА”  является:

- создание и обеспечение условий 
для формирования, развития, сохранения 
оптимального кадрового состава, необходимого 
для решения задач в соответствии с 
корпоративной стратегией Общества;

- обеспечение баланса между экономической 
и социальной эффективностью использования 
человеческих ресурсов;

- постоянное совершенствование методов 
управления персоналом на основе современных 
концепций в этой области, с учетом особенностей 
и стандартов Общества.

ОбщИЕ ПРИНцИПы ПОСТРОЕНИя 
ВЗАИмООТНОшЕНИЙ С ПЕРСОНАлОм 
ОРГАНИЗАцИИ.
кАДРОВАя И СОцИАльНАя ПОлИТИкА. 
СОцИАльНОЕ ПАРТНёРСТВО

По состоянию на 01.01.2012г. численность персонала 
Общества составила 7801 человек, в том числе:

671 - сотрудники центрального Аппарата,
7130 - сотрудники филиалов.

“до 30 лет” - 12%  (934)
“от 30 до 40 лет” -19 % (1528)
“от 40 до 50 лет” -28 % (2152)
“50 лет и старше” -42 % (3187)
 
42% (3328) имеют среднее образование,
25%  (1940) среднее профессиональное образование,
33%  (2533)- высшее профессиональное образование,
0.3 % (22) сотрудники с ученой степенью. 
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Подготовка персонала в 2011г. была выполнена   
на основании заранее разработанных программ, 
индивидуальных планов обучения, а также на основании 
приглашений со стороны международных организаций.

 Программы были составлены и ориентированы 
по разным целевым  направлениям деятельности Общества 
с целью получения работниками новых знаний, развития 
способностей работников для разрешения производственных 
ситуаций.

 На основании разработанных программ Общества 
в 2011 году прошли обучение работники по следующим 
направлениям:

•	Совершенствование управлением Общества,
•	Правовое обеспечение Обществ,
•	Экономические вопросы деятельности Обществ,
•	Финансовые вопросы,
•	Бухгалтерский учет и налогообложение,
•	Информационные технологии,
•	Управление персоналом.

За 2011 год в ЗАО “ЭСА” прошли обучение, 
переподготовку и аттестацию 792 человек на сумму 11 737 
103  АмД. Из них обучались:

•	Руководители разных уровней - 364 человек
•	Специалисты – 428 человек

 Кроме перечисленного, необходимо отметить 
также, что все руководители и специалисты, прошедшие 
обучение, в свою очередь переобучают производственно-
технический персонал своего звена. Так, специалисты 
технической дирекции в связи с вводом в эксплуатацию нового 
оборудования, на местах занимаются переквалификацией 
работников. Специалисты службы техники безопасности, 
надежности и экологии регулярно проводят обучение и 
проверку  на готовность к сезонным переменам и т.д. 

В целом кадровая политика Общества направлена на:
•	Развитие персонала, привлечение молодых 

специалистов,
•	Организацию подготовки, обучения и 

повышения квалификации работников,
•	Планирование и развитие деловой карьеры 

сотрудников, 

•	Подготовку кадрового резерва,
•	Совершенствование системы мотивации 

персонала
•	Развитие социального партнерства,
•	Усиление роли корпоративной политики.

Социальная корпоративная ответственность
Социальная корпоративная ответственность как 

принцип корпоративного управления играет важную роль 
на всех этапах подготовки и принятия управленческих 
решений и является одним из основополагающих факторов 
устойчивого развития Общества. ЗАО “ЭСА” является самым 
крупным работодателем Республики Армения, создает для 
своих работников достойные условия труда, обеспечивает 
необходимым социальным пакетом: медицинское обслужи-
вание, льготное пользование услугами Спортивного 
комплек са, организация отдыха в санаториях, содействие в 
участии в профессиональных учебных программах. Особое 
внимание уделяется спорту, в частности, футболу, турнирам 
по шахматам и нардам. ЗАО “ЭСА” традиционно организует 
товарищеские матчи между футбольными командами 
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различных компаний, а также дочерних предприятий ОАО 
“ИНТЕР РАО ЕЭС”. В 2011 году ЗАО “ЭСА” заняло третье 
место в турнире по футболу, который проводился среди 
дочерних предприятий “ИНТЕР РАО ЕЭС”.

благотворительность
Начиная с 2002 года ЗАО “ЭСА” определило для себя 

приоритетные направления благотворительной деятельности, 
продолжая придерживаться выбранной стратегии и по сей 
день. Это целевые социальные программы, в числе которых 
как собственные программы, так и программы партнерства 
с местными, региональными и государственными органами, 
а также некоммерческими организациями. Все они призваны 
вносить вклад в развитие общества (оказание поддержки 
социально незащищенным слоям населения, детям с 
физическими и умственными недостатками, сохранение 
и развитие объектов культурно-исторического значения, 
организация социально-значимых мероприятий). Главной 
отличительной особенностью вышеназванной активности 
является системный характер социальной политики. Среди 
наиболее значимых благотворительных и спонсорских 
программ 2011 года следует отметить:

- содействие детским домам, 
- помощь приютам, где проживают дети с 

физическими и умственными недостатками,
- оказание поддержки социально 

незащищенным слоям населения в виде прощения 
задолженности за электроэнергию, 

- сохранение и развитие объектов культурно-
исторического значения (строительство, 
реконструкция армянских церквей, 
реконструкция русской православной церкви в 
Ереване),

- содействие проектам государственной 
важности (реконструкция городских сетей 
наружного освещения города Джермук),

- содействие храмам “Гегард”, “Сурб Григор 
Лусаворич” в виде погашения задолженности за 
использованную электроэнергию,

- содействие детским фестивалям 
(музыкальный фестиваль “Верацнунд”),

- содействие развитию науки и образования 
(поддержка научно-образовательному фонду 
“Луйс”).  
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В 2011году  ЗАО  «ЭСА”  представило в ЕБРР отчет 
о выполненных мероприятиях, предусмотренных  
Планом экологических действий, который получил 
удовлетворительную оценку.

 С целью  внедрения в Обществе Стандарта ИСО 14001  
были выполнены нижеперечисленные работы:

•	разработана экологическая политика Общества;
•	проведено обучение  с инженерами-

инспекторами департамента ТПБЭНЭ и главными 
инженерами филиалов, с предоставлением им 
нормативной базы в области экологии;

•	все необходимые нормативные акты по экологии 
и экологические аспекты;
Для осуществления природоохранных мероприятий  

разработаны, утверждены  и даны на  исполнение:
•	план – график мероприятий по модернизации 

и восстановлению системы сброса и утечки 

трансформаторного масла по части трансформаторов 
подстанций 35-110кВ и масляных выключателей 
(2011 году было заменено 650 единиц масляных 
выключателей на вакуумные);

•	план – график по реконструкции ПС и ТП по 
части маслосборных устройств;

•	план – график работ по ремонту крыш 
строений-сооруженнй и замене асбестных кровлей 
(2011году было заменено 5500м3 асбестосодержащей 
кровли).

По совместной инициативе Министерства охраны 
природы РА и Министерства энергетики и природных 
ресурсов РА был проведен анализ 500 образцов масла из 
разных трансформаторов, установленных на объектах ЗАО 
“ЭСА” на предмет присутствия ПХБ.

ОхРАНА ОкРуЖАющЕЙ СРЕДы
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СВЕДЕНИя О кРуПНых СДЕлкАх, 
СОВЕРшЕННых ОбщЕСТВОм В 
ОТЧЕТНОм ГОДу

СВЕДЕНИя О СДЕлкАх C 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТью, 
СОВЕРшЕННых ОбщЕСТВОм В 
ОТЧЕТНОм ГОДу

ЗАО “Электрические сети Армении” не заключало крупных сделок, не связанных с основной деятельность Общества.

ЗАО “Электрические сети Армении” не заключало сделок c заинтересованностью.





Центральный аппарат ЗАО «Электрические сети Армении»:
Адрес: Республика Армения, г. Ереван, ул. Арменакяна, 127

Телефон: (+374 10) 65 00 86; 
Факс: (+374 10) 65 54 57 

E-mail: office@ena.am
www.ena.am

ИНН 01520882
р/счет: 160485017028

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


