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I Обращение Председателя Правления
ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС”

3

Компания “Электрические сети Армении” успешно работает и продолжает развиваться. В 2010 году она добилась впечатляющих производственных результатов
и заложила надежный фундамент для дальнейшего развития. Достижения “ЭСА” во многом стали возможны
благодаря плодотворной совместной работе ее менедж
мента и правительства Республики Армения, которое
высоко оценило эффективность реализации совместных
программ. Реконструкция 17 подстанций страны, направленная на обеспечение бесперебойного снабжения
электричеством потребителей Армении, действительно
стала масштабным и знаковым проектом года.
В соответствии с разработанной стратегией развития
“ЭСА” в числе наших основных приоритетов, как и в
2010 году, будут совершенствование корпоративного
управления, профессиональное развитие персонала,
привлечение масштабных инвестиций, надежное энергоснабжение Армении и получение прибыли акционерами.
Рост экономики неизбежно влечет за собой увеличение
спроса на электроэнергию. Я уверен в том, что “Электрические сети Армении” готовы к этому вызову и продолжат быть надежной инфраструктурной опорой для
развития экономики РА.
Мы с оптимизмом смотрим в будущее и ожидаем еще
один год результативной работы.

Председатель Правления ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС”
Б.Ю.Ковальчук
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II Обращение Председателя Совета директоров
ЗАО “Электрические сети Армении”

Завершился еще один важнейший год работы ЗАО
“Электрические сети Армении”. Экономические и производственные показатели деятельности Общества в
2010 году я оцениваю как достаточно высокие.
Инвестиционная программа “ЭСА” в 2010 году была направлена на строительство новых питающих центров,
техническое перевооружение и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей.
Реализация инвестиционной программы в 2010 году позволила Обществу:
– завершить работы по реконструкции 17 подстанций
в рамках кредита, предоставленного Японским банком
международного сотрудничества;
– выполнить большой объем работ по реконструкции и
ремонту распределительных пунктов и трансформаторных подстанций;
– начать строительство новой подстанции закрытого
типа “Цицернакаберд”.
Реализация этих проектов невозможна без использования современных информационных технологий, которые сегодня позволяют руководителям иметь все необходимые данные для принятия управленческих решений.
Во многом благодаря постоянному совершенствованию
и внедрению новейших разработок наши проекты добились больших успехов в области оптимизации процесса
управления бизнесом.
В соответствии с разработанной стратегией развития
Общества основными задачами в 2011 году являются
реализация инвестиционной программы, снижение издержек, повышение надежности и безопасности работы,
создание современной технологической системы с широким спектром дальнейшего применения возможности
автоматизации.
Искренне желаю всему коллективу “Электрических сетей Армении” плодотворной работы, новых идей и позитивных перспектив!

Председатель Совета Директоров
ЗАО “Электрические сети Армении”
А.А.Завражнов

III Обращение Генерального директора

ЗАО “Электрические сети Армении”

2010 год стал для “Электрических сетей Армении” знаковым – периодом важнейших преобразований, направленных
прежде всего на повышение эффективности работы Общества, дальнейшее развитие производственных мощностей,
финансовых показателей и конструктивных отношений с потребителями. Сегодня мы можем с уверенностью
говорить о том, что нам удалось укрепить свои позиции на совершенно новом этапе развития.
В этом году мы с вами стали свидетелями завершения очень важного проекта, осуществленного ЗАО “Электрические
сети Армении”, который обеспечит надежное и бесперебойное  энергоснабжение столицы, а также ряда близлежащих
районов  Армении.
Реализация проекта по реконструкции 17 подстанций 110 кВ, финансируемая за счет средств кредита, выданного
Японским банком международного сотрудничества на сумму 35,5 млн. долларов США, стала ключевым событием
2009-2010 годов. На протяжении почти двух лет “Электрические сети Армении” совместно с генеральным
подрядчиком проекта -  китайской компанией HPCC (Heilongjiang No.1 Thermal Power Construction Corporation
Harbin China) - применяли новые подходы и отрабатывали технические решения для реализации всех тех планов,
результаты которых мы сегодня видим.
Помимо вышеназванных работ нельзя не отметить реконструкцию 21 подстанции 35-110 кВ и 29 распределительных
подстанций, восстановление  воздушных линий 10(6) кВ и 0,4 кВ.  
Мы получили технологически новые подстанции с современнейшим оборудованием. Реконcтруированные
энергообъекты обеспечат качественное и надежное электроснабжение существующих потребителей, а также
дополнительную мощность для проектируемых и строящихся жилых кварталов, микрорайонов, социально значимых
учреждений и объектов инфраструктуры страны.
После реконструкции подстанции стали полностью автоматизированными и не требуют постоянного присутствия
обслуживающего персонала. Контроль и управление осуществляются дистанционно с применением компьютерной
техники.
В июне 2010 года мы начали строительство абсолютно новой подстанции, аналогов которой нет в Ереване – это
подстанция 110/6 кВ закрытого типа “Цицернакаберд”. Действующая схема электроснабжения растущего Еревана,
особенно в центральной части города, перегружена. Это ограничивает подключение новых потребителей и дальнейшее
развитие городской инфраструктуры. Запуск подстанции “Цицернакаберд” позволит разгрузить подстанцию
220 кВ высоковольтных сетей “Шаумян-2” и существенно повысит надежность электроснабжения столицы. С
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точки зрения эксплуатационной надежности будет
задействован абсолютно новый тип оборудования,
который позволит обеспечивать выдачу мощности на 60
мегаватт в новых строящихся районах. “Цицернакаберд”
будет оборудован по последнему слову техники: это и
элегазовые выключатели, и цифровая релейная защита,
которая обеспечит полное дистанционное управление
подстанцией, и многое другое, сделанное на самом
высоком уровне современных мировых стандартов.
От имени менеджмента Общества благодарю всех
работников, от профессиональной и добросовестной
работы которых зависит устойчивость и надежность
функционирования
энергосистемы страны.
Мы
осмыслили свое место в отрасли, выделили основные
направления развития, сформулировали стратегические
цели и задачи Общества на ближайшие годы. Основу
бизнеса “ЭСА” мы видим в применении самых передовых
технологий, в постоянном повышении качества
электроснабжения и операционной эффективности.

Генеральный директор
ЗАО “Электрические сети Армении”
Е.А. Бибин

IV Положение Общества в отрасли: рынок,
маркетинг, продажи

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”.
ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС” - действующий на территории 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 своей деятельности. За шесть прошедших лет потери электроэнергии в сети уменьшились с 25,5% до 12,9%, уровень инкассации
задолженности за электроэнергию вырос с 76,9% до 100,95%, численность персонала сократилась с 10,1 тыс. до 7,5
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 12 филиалов, в том числе:
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Филиал «Дебед»

Территория обслуживания – Лорийский марз: города Ванадзор, Степанаван, Туманян, Спитак, Ташир с их
общинами, с. Гугарк
Адрес: г. Ванадзор, ул. Батуми, 8

Филиал «Агстев»

Территория обслуживания –
Тавушский марз: города
Дилижан, Иджеван, Ноемберян, Берд с их общинами
Адрес: г. Иджеван,
ул. Метахагорцнери, 15

Филиал «Карс»

Территория обслуживания – Ширакский марз и часть Арагацотнского марза (Талинский район):
города Гюмри, Артик, Ани, Амасия, Талин с их общинами, районный центр Ашоцк, с. Ахурян
Адрес: г. Гюмри, ул. Ш. Таляна, 1

Филиал «Гегама»

Территория обслуживания – Котайкский и Гегаркуникский марзы: города Севан, Чаренцаван,
Гавар, Арзни, Наири, Раздан,
Абовян, Мартуни с их общинами, с. Чамбарак и Варденис
Адрес: г. Раздан, ул. Т. Петикяна, 5

Филиал «Мусалер»

Территория обслуживания – Армавирский и Арагацотнский марзы: города
Армавир, Мецамор, Баграмян, Эчмиадзин, Аштарак, Апаран с их
общинами, с. Арагац и Бюракан
Адрес: Армавирский марз, с. Норапат

Филиал «Аракс»

Территория обслуживания – Араратский марз: города Арташат,
Ехегнадзор, Веди, Джермук, Вайк,
Масис, Арарат с их общинами
Адрес: г. Арташат, ул. Арази, 43
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Филиал «Татев»

Территория обслуживания
– Сюникский марз: города Капан, Сисиан, Горис, Каджаран,
Мегри, шесть поселков и 135
сельских местностей
Адрес: г. Капан, ул. Горцаранаин, 17

Филиал «Аревмутк»

Территория обслуживания – г.  Ереван,
административные территории общин Шенгавит,
Малатия-Себастия, Ачапняк, Давидашен
Адрес: г. Ереван, ул. Фучика, 1а

Филиал «Юсис»

Территория обслуживания – г. Ереван, административные территории общин Норк Мараш, Нор-Норк, Аван,
Канакер-Зейтун, Арабкир и Кентрон (частично)
Адрес: г. Ереван, ул. Г. Кочара, 13а

Филиал «Ереван-VIP»

Адрес: г. Ереван, ул. А. Арменакяна, 127

Филиал «Арав»

Территория обслуживания – г.  Ереван,
административные территории общин Эребуни
и Кентрон (частично)
Адрес: г. Ереван, пр. Аршакуняц, 17а

Филиал «Обслуживание электрических сетей
35-110 кВ города Еревана»

Территория обслуживания - все линии и подстанции 35-110
кВ в столице и за ее пределами
Адрес: г. Ереван, ул. Багратуняц, 54
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филиалов, имеющих однородную структуру и
обслуживающих электрические сети 0,4-110 кВ в
регионах Армении (“Карс”, “Агстев”, “Мусалер”, “Гегама”, “Татев”, “Аракс”, “Дебед”);
филиалов, обслуживающих город Ереван,
в том числе:
• 1 эксплуатационный филиал сетей
35-110 кВ;
• 3 филиала по эксплуатации и
сбыту 6 (10)/0,4 кВ
(“Арав”, “Юсис”, “Аревмутк”);
• 1 филиал по сбыту (“Ереван VIP”).
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С

1 апреля 2009 года установлены следующие тарифы на электроэнергию:

Вид тарифа

Напряжение

Дневной тариф

35 – 110 кВ

Тариф реализации
(в драмах РА с учетом НДС)
21,00

Ночной тариф

35 – 110 кВ

17,00

Дневной тариф по прямым фидерам

6 – 10 кВ

25,00

Ночной тариф по прямым фидерам

6 – 10 кВ

17,00

Дневной тариф по непрямым фидерам

6 – 10 кВ

30,00

Ночной тариф по непрямым фидерам

6 – 10 кВ

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 реализации электроэнергии
Основные показатели

Покупка электроэнергии
2009 год - 5270, 7 млн кВт.ч
2010 год - 5472,7 млн кВт.ч

Население
Прочие
Промышленность
Транспорт
Бюджетные и
приравненные
к ним организации

35,6%

35,6%
33,1% 33,1%
23,2% 23,2%
2,6% 2,6%
5,5% 5,5%

Фактические потери электроэнергии
в передающей сети
2009 год – 71,7 млн кВт.ч
2010 год – 99, 9 млн кВт.ч
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Поступление электроэнергии
в распределительную сеть
2009 год – 5199,0 млн кВт.ч
2010 год – 5375,1 млн кВт.ч
в том числе: продажа (Арцах)
2009 год – 109,3 млн кВт.ч
2010 год – 141,8 млн кВт.ч

Полезный отпуск
2009 год – 4542,0 млн кВт.ч
2010 год – 4665, 9 млн кВт.ч
Фактические потери электроэнергии
в распределительной сети
2009 год – 12,9%
2010 год – 13,1 %

Нарастающая собираемость товарного
продукта, начиная с октября 2002 года,
по состоянию на 1 января 2011 года составила 99,12%. Просроченная задолженность составляет 6774,4 млн драмов
или 0,88%.

Собираемость товарного продукта
2009 год – 100,95%
Население – 100,36%
Общественные абоненты – 101,33%
2010 год – 99,09%
Население – 100,35%
Общественные абоненты – 98,27%

15

16

V Информация об объеме использования 			
Обществом энергетических ресурсов

Закупки электроэнергии у производящих электростанций в 2009, 2010 гг. (кВт.ч)
тариф с
учетом
НДС (в
драмах РА)

январь

февраль

март

тариф с
учетом
НДС (в
драмах РА)

апрель

тариф с
учетом
НДС (в
драмах РА)

май

ААЭС

4.4136

252284393

194915118 246803578

4.604

227981606

151237253

Ереванская ТЭЦ

26.2224

23934966

21179617

30.925

0

0

16149480

новая Ереванская ТЭЦ

3.373

0

Разданская ТЭЦ

27.0492

76004280

66299112

0

32.594

3273223

МЭК

1.164

27761831

34495128

91523459

1.174

123921859

145878694

Каскад Воротанских
ГЭС
ДзораГЭС

0.18

106544631

119525375 63710100

1.154

0

4377865

3.294

5797862

6971609

15269742

17672594

Всего малые ГЭС

16.6

20670716.1

20306278.4 31880993.3

42557372.6

55338932.7

Лори-1 ветряная
станция
Ереванская ТЭЦ
им. М. Гераци
Биогаз

32.816

799074

538368

446046

133290

213174

29.616

2580498

2225185

2529925

1797876

2480720

35.121

236520

222108

265294

173096

283633

ЕрФРЕЗ

32.045

65478

39072

45919

54130

51429

374094

450318

965328

620331

483114

517054344

467167289 464384582

415782526

378017408

АрмРоскогенерация
Лус Астх Шугр
Всего станции
РЭС потери

10064459

9.263

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

2010 год

191177622

210759067

213259649 220587396

114665079

5368757

257504855

2286544373

0

0

0

0

0

0

0

61264063

0

22750444

25321757

0

16213190

129623198

142068653

335977242

7875384

0

0

0

37034184

81968568

48174984

320629735

50445956

55642983

66223020

52714341

21436316

24310655

21838186

716192428

89565456

112726049

115185687 107700981

188207361

189759499

116432479

1213735483

13822859

8180016

5303272

5783652

4679398

3696953

102069322

52105687.9

41501898.0

31352971.8 25286426.5

30471182.2

26331764.7

22054029.8

399858254

85488

92022

62454

77388

309804

451758

525786

3734652

1849079

1383008

2126077

1790467

2066080

1851530

24642094

243700

226110

248536

246000

272188

296112

2933749

26275

0

2452

8149

8706

0

328229

0

0

0

0

0

206079

1264851

4364115

407287102

453771533

458317929 413645470

1961615

32.572

220452
26583

36.071

4826904

74968

139760

287320

0

502048

416305145

465333970

615708420

5472775787
99929100

Справочно
2009 г.

кВт.ч

Всего станции

5270692378

РЭС потери

71689400
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VI Основные производственные и финансовые
показатели деятельности Общества

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

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,
• 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.II

Производственные показатели
2010 год

2009 год

% изменения

Реализация млн кВт.ч
Потери в сетях %

4 638

4 514

2,7%

13,2%

12,6%

4,8%

Инкассация %

100,6%

99,9%

0,7%
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VI.III

Показатели финансово-экономической деятельности
млн драмов

Прибыль от продаж без учета амортизации
Прибыль от продаж
Чистая прибыль/(убыток)
Чистый денежный поток по операционной
деятельности

% изменения

2010 год
25 362,2
21 244,6
11 669,6

2009 год
16 685,9
12 336,0
(21 550,3)

52.0%
72.2%
-154.2%

27 152,0

13 447,6

101,9%

Основные производственные показатели говорят о динамичном росте Общества.
Показатели финансово-экономической деятельности характеризуют прибыльность Общества как стабильную, о
чем свидетельствует рост таких индикаторов, как рентабельность продаж.
Показатели рассчитаны по данным сводной отчетности по стандартам МСФО. Бухгалтерская отчетность Общества
за 2010 год заверена аудитором Ernst & Young CJSC.

VII Перспективы развития Общества
Перспективный план развития Общества в настоящее время утвержден на 2011 - 2016 гг. и включает в себя
достижение следующих финансово-экономических показателей к  2013 году:
Таблица 1. Фактические и плановые значения на период 2010 – 2013 гг:
(в тыс. драмах РА)
Наименование показателя
Объём продаж (выручка)
Потери %
Доля рынка, %
Прибыль (убыток)
Соотношение заемных и
собственных средств

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

99 328 850
13,2%
100%
11 669 561

93 841 173
12,8%
100%
7 555 833

97 176 306
12,8%
100%
6 416 558

99 645 669
12,8%
100%
8 947 980

3.00

1.45

1.23

0.91

За 2010 год Обществом были произведены капитальные вложения на сумму 37 млрд драмов.
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VIII Инвестиционная деятельность
Инвестиции 2010 года
№ п/п

Наименование показателя

1

Инвестиции в основной капитал, всего
в том числе:
Инвестиции в строительство и расширение, всего
Инвестиции в реконструкцию и техперевооружение, всего
в том числе:
Приобретение, монтаж и  модернизация  электроустановок для подстанций 110 кВ
Приобретение, монтаж и  модернизация  электроустановок для подстанций 35 кВ
Приобретение, монтаж и  модернизация  электроустановок для подстанций и
распределительных пунктов 6 – 10 кВ
Реконструкция и модернизация  зданий подстанций (ПС, ТП, РП) Общества
Реконструкция  кабельных линий электропередачи 35 кВ
Реконструкция кабельных линий электропередачи 0,4 –10 кВ

1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13
1.2.14
1.2.15

20

Реконструкция и модернизация  воздушных линий электропередачи 110 кВ
Реконструкция и модернизация  воздушных линий электропередачи 35 кВ
Реконструкция и модернизация  воздушных линий электропередачи 10-0,4 кВ
Приобретение и монтаж  новых счетчиков электроэнергии
Приобретение и монтаж  новых ящиков для счетчиков электроэнергии
Приобретение и монтаж   автоматизированной системы коммерческого учета
электроэнергии (кроме счетчиков и программного обеспечения) в сетях 0,4 - 10 кВ
Подготовительные работы, необходимые для реализации проекта по кредиту
Японского банка международного сотрудничества
Работы по кредиту Японского банка международного сотрудничества
Сальдо поступлений оборудований к установке на центральный склад

факт
(в тыс . драмах РА)
37 237 680
2 074 045
32 415 343
2 297 507
2 833 972
2 940 301
935 646
14 818
2 462 906
621 277
0
6 748 425
507 741
279 570
150 131
4 665 128
5 010 205
2 947 715

21

№ п/п

Наименование показателя

1.3

Инвестиции в оборудование производственного назначения, не входящие в сметы строек
в том числе:
Реконструкция и модернизация  административных зданий (при необходимости - 
вместе с прилегающей территорией)
Приобретение и модернизация транспортных средств, специальных машин и
механизмов
Прочие работы капитального характера
в том числе:
Капитальный ремонт действующих счетчиков электроэнергии (модернизация
счетчиков)
Модернизация  автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
(кроме счетчиков и программного обеспечения) в сетях 35 - 110 кВ
Капитальный ремонт оборудования подстанций 35-110 кВ
Прочие (ОС, НМА, объекты автоматизации хозяйственного назначения)
Приобретение и модернизация электронно-вычислительной техники, оргтехники и
компьютерных программ
Приобретение мебели и хозяйственного инвентаря

1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5
1.5.1
1.5.2

Введены основные фонды на сумму 39,5 млрд драмов.

факт
(в тыс . драмах РА)
1 587 516
387 742
1 199 774
755 325
755 325
0
0
405 451
235 197
170 254

Введенные основные фонды
№ п/п

Наименование показателя

1

Инвестиции в основной капитал, всего

факт
(в тыс. драмах РА)
39 479 104

в том числе:
1.1

Инвестиции в строительство и расширение, всего

0

1.2

Инвестиции в реконструкцию и техперевооружение, всего

36 807 107

в том числе:
1.2.1

Приобретение, монтаж и  модернизация  электроустановок для подстанций 110 кВ

2 188 936

1.2.2

Приобретение, монтаж и  модернизация  электроустановок для подстанций 35 кВ

2 790 400

1.2.3

3 230 529

1.2.4

Приобретение, монтаж и  модернизация  электроустановок для подстанций и
распределительных пунктов 6 – 10 кВ
Реконструкция и модернизация  зданий подстанций (ПС, ТП, РП)

1.2.5

Реконструкция  кабельных линий электропередачи 35 кВ

33 238

1.2.6

Реконструкция кабельных линий электропередачи 0,4 –10 кВ

2 572 914

1.2.7

Реконструкция и модернизация  воздушных линий электропередачи 110 кВ

618 235

1.2.8

Реконструкция и модернизация  воздушных линий электропередачи 35 кВ

11 968

1.2.9

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

5 705 434

1.2.10

Приобретение и монтаж  новых счетчиков электроэнергии

530 366

1.2.11

Приобретение и монтаж  новых ящиков для счетчиков электроэнергии

275 261

1.2.12

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

112 136

1.2.13

Подготовительные работы, необходимые для реализации проекта по кредиту
Японского банка международного сотрудничества

4 851 070

1.2.14
1.3

Работы по кредиту Японского банка международного сотрудничества
Инвестиции и оборудование производственного назначения, не входящие в
сметы строек
в том числе:
Реконструкция и модернизация  административных зданий (при необходимости - 
вместе с прилегающей территорией)
Приобретение и модернизация транспортных средств, специальных машин и
механизмов

13 026 716
1 603 341

1.3.1
1.3.2
22

859 904

412 778
1 190 562

№ п/п

Наименование показателя

1.4

Прочие работы капитального характера

факт
(в тыс. драмах РА)
705 695

в том числе:
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5
1.6
1.6.1
1.6.2

Капитальный ремонт действующих счетчиков электроэнергии (модернизация
счетчиков)
Модернизация  автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
(кроме счетчиков и программного обеспечения) в сетях 35-110кВ
Капитальный ремонт оборудования подстанций 35/110 кВ
Инвестиции в непроизводственную сферу
Прочие (ОС, НМА, объекты автоматизации хозяйственного назначения)
Приобретение и модернизация электронно-вычислительной техники, оргтехники и
компьютерных программ
Приобретение мебели и хозяйственного инвентаря

705 695
0
0
0
362 961
218 711
144 250

Источники финансирования инвестиций 2010 г.
Балансовые источники финансирования
4

Собственные средства, всего

(в тыс. драмах РА)
15 787 154

в том числе:
4.1

Начисленная амортизация  

4 117 590

4.2

Прибыль текущего периода

11 423 969

4.3

Прибыль прошедшего периода

245 594

4.4

Прочие собственные источники финансирования

0

5

Привлеченные средства, всего

21 450 526

в том числе:
5.1

Целевое финансирование

0

5.2

Банковские кредиты

21 450 526

5.3

Займы

0

5.4

Долевое участие

0

5.5

Прочие заемные источники финансирования

0

6

ИТОГО

37 237 680

В последующие 3 года Общество планирует реализацию инвестиционных проектов на общую сумму  36 млрд драмов.

План инвестиций на 2011-2013 гг.
№
п/п

Наименование мероприятия

Освоение средства (в тыс. драмах РА)
2011
2012
2013

1

Инвестиции в реконструкцию и техперевооружение, всего

3 538 300

2 423 599

1 994 809

1.1

Приобретение, монтаж и  модернизация  электроустановок для
подстанций 110 кВ
Приобретение, монтаж и  модернизация  электроустановок для
подстанций 35 кВ
Приобретение, монтаж и  модернизация  электроустановок для
подстанций и распределительных пунктов 6 – 10 кВ
Реконструкция и модернизация  зданий подстанций
(ПС, ТП, РП)
Реконструкция  кабельных линий электропередачи 35 кВ
Реконструкция кабельных линий электропередачи 0,4 –10 кВ

1 600 000

690 616

572 777

1 600 000

322 375

264 531

1 600 000

322 501

316 272

400 000

339 506

226 951

5 000
350 000

0
72 981

0
59 886

50 000

76 496

62 770

50 000

67 221

55 160

600 000

165 340

135 673

458 300

153 802

126 206

300 000

148 035

121 473

25 000

64 725

53 112

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

Реконструкция и модернизация  воздушных линий
электропередачи 110 кВ
Реконструкция и модернизация  воздушных линий
электропередачи 35 кВ
Реконструкция и модернизация  воздушных линий
электропередачи 10-0,4 кВ
Приобретение и монтаж  новых счетчиков электроэнергии
Приобретение и монтаж  новых ящиков для счетчиков
электроэнергии
Приобретение и монтаж   автоматизированной системы
коммерческого учета электроэнергии (кроме счетчиков и
программного обеспечения) в сетях 0,4 - 10 кВ
Сальдо поступлений оборудования к установке на центральный
склад

-3 500 000
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№
п/п

Наименование мероприятия

Освоение средства (в тыс. драмах РА)
2011
2012
2013
2 436 700
0
0

2

Новое строительство и расширение

2.1
3
3.1

Строительство подстанции “Цицернакаберд” 110-6 кВ
Прочие инвестиции в форме капитальных вложений
Инвестиции в оборудование, не входящие в сметы строек
производственного назначения
Реконструкция и модернизация административных зданий
(при необходимости - вместе с прилегающей территорией)

2 436 700
325 000
175 000

0
33 324
20 701

0
79 387
49 316

150 000

10 098

24 057

Инвестиции в объекты непроизводственного назначения и
социальной сферы
Прочие инвестиции (ОС, НМА, объекты автоматизации
хозяйственного назначения, НИОКР)
Приобретение и модернизация электронно-вычислительной
техники, оргтехники и компьютерных программ

0

0

0

150 000

12 623

30 071

50 000

7 574

18 043

3.3.2
3.3.3

Приобретение мебели и хозяйственного инвентаря
Прочие работы

50 000
50 000

3 534
1 515

8 420
3 609

4

Прочие работы капитального характера
Капитальный ремонт действующих счетчиков электроэнергии
(модернизация счетчиков)
Модернизация  автоматизированной системы коммерческого
учета электроэнергии (кроме счетчиков и программного
обеспечения) в сетях 35 - 110 кВ
ИТОГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

400 000

89 718

0

400 000

76 901

0

0

12 817

0

6 700 000

2 548 282

2 096 808

3.1.1
3.2
3.3
3.3.1

4.1
4.2
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IX Закупочная деятельность
При проведении закупочной деятельности Общество руководствуется положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ЗАО “Электрические сети Армении”, утвержденным решением
Совета директоров.
Годовая комплексная программа закупок Общества на 2010 год включает:
Энергоремонтное производство
Работы, услуги;
Материалы, оборудование, прочие товары;
Нерегламентированные закупки;
Строительство, техническое перевооружение и реконструкция (иные инвестиционные проекты).
Капитальное строительство
Работы, услуги;
Материалы, оборудование, прочие товары;
Нерегламентированные закупки;
Закупки в области ИТ
Работы, услуги
Материалы, оборудование, прочие товары;
Нерегламентированные закупки;
НИОКР и прочие консультационные услуги
Регламентированные закупки;
Нерегламентированные закупки.
Прочие закупки
Покупная электроэнергия;
Услуги по транзиту, диспетчеризации, услуги инфраструктурных организаций национального энергорынка, реклама
и маркетинг, юридические и нотариальные услуги, аудиторские и оценочные услуги, страхование, обслуживание и
эксплуатация автотранспорта.
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ХII Структура акционерного капитала Общества
Уставный капитал Общества  составляет 18 654 221 100 драмов и разделен на 246 423 обыкновенных акций номинальной стоимостью 75 100 драмов. Привилегированные акции в уставном капитале Общества отсутствуют.
Единственным акционером Общества является компания Interenergo B.V.

ХIII Cостав Совета директоров
30 июня 2010 года решением № 2/10 единоличного акционера  был избран Совет директоров в следующем составе:
Председатель
Завражнов А.А.
Заместитель председателя
Чучаева С.Ю.
Члены  
Баденков А.Ю.
Палунин Д.Н.
Толстогузов С.Н.
До избрания Совета директоров на годовом общем (внеочередном) собрании акционеров
решением единоличного акционера от 30.06.2010 г. №2/10 в Совет директоров Общества также в течениe 2010 года
входили следующие лица:
Горев Е. Е.
Каплун А. А.
Станюленайте Я. Э.
Хомяков М. Н.
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ХIV Cостав исполнительных органов
В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Должность Генерального директора в 2010 году занимал Гладунчик Е. А.

XV Кадровая и социальная политика. Социальное партнёрство
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.
По состоянию на 01.01.2011г. численность персонала Общества составила 7495 человек, в том числе:
519 - сотрудники центрального Аппарата,
6976 - сотрудники филиалов.
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(890)

до 30 лет

12%

от 30 до 40 лет

19 % (1432)

от 40 до 50 лет

27 % (2034)

50 лет и старше

42 % (3139)
среднее образование

43%

(3239)

среднее профессиональное
образование

24%

(1820)

высшее профессиональное
образование

33%

(2436)

сотрудники с ученой
степенью

0.2 %

(19)

Подготовка персонала в 2010 году 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 для получения работниками новых знаний, развития способностей работников для разрешения производственных ситуаций.
На основании разработанных программ Общества в 2010 году прошли обучение работники по следующим направлениям:
• Совершенствование управлением Общества,
• Правовое обеспечение Общества,
• Экономические вопросы деятельности Общества,
• Финансовые вопросы,
• Бухгалтерский учет и налогообложение,
• Информационные технологии,
• Управление персоналом.
За 2010 год в ЗАО “ЭСА” прошли обучение, переподготовку и аттестацию 1049 человек на сумму 53 558 000 драмов.
Из них обучались:
• Руководители разных уровней - 471 человек,
• Специалисты – 578 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. Общество приобрело у ЗАО “НИИ Энергетики” программу  “Разработка
и внедрение автоматизированной системы тестирования и проведение на ее основе проверки знаний специалистов
технических служб ЗАО “Электрические сети Армении”, что дало возможность провести аттестацию по всем филиалам.
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.
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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 обслуживание, льготное пользование услугами спортивного комплекса, организация отдыха в санаториях, содействие
в участии в профессиональных учебных программах. Особое внимание уделяется спорту, в частности, футболу,
турнирам по шахматам и нардам. Общество традиционно организует товарищеские матчи между футбольными командами различных компаний, а также дочерних предприятий ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС”. В 2010 году ЗАО “ЭСА”
в третий раз стало победителем турнира по мини-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 2010 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),
• реконструкцию русской православной церкви в Ереване,
• содействие храмам “Гегард”, “Сурб Григор Лусаворич” в виде погашения задолженности за использованную
электроэнергию,
• постановку оперы “Аида” на сцене Национального театра оперы и балета им. А. Спендиаряна,
• содействие детским фестивалям (кинофестиваль им. Ролана Быкова, музыкальный фестиваль “Верацнунд” и др.),
• содействие развитию науки и образования (открытие лаборатории медицинской ультрадиагностики ЕГМУ, поддержка научно-образовательному фонду “Луйс”).  

XVI Охрана окружающей среды
ЗАО “Электрические сети Армении” эксплуатирует ряд объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую природную среду в виде выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов в водные объекты, размещения
и хранения отходов, теплового, шумового и электромагнитного воздействий.
За 2010 год были выполнены следующие работы:
• Учет движимых  и недвижимых источников всех филиалов ЗАО “ЭСА” и головного предприятия, влияющих на
окружающую среду, а также инвентаризация источников слива, производственных и потребительских отходов.
• Ежеквартально в территориальный отдел государственного полномочного природоохранительного органа
представлялся квартальный отчет ПОП-1 о фактических объемах объектов, считающихся платными по части
природоохраны и природопользования, о соответствующих выплатах.
• В соответствии с  водным законодательством РА, а также с целью рационального использования Обществом
природного ресурса – воды - Общество приобрело ПДС (предельно допустимые сбросы) для глубинных скважин, которые находятся в филиалах “Аракс”, “Мусалер” и “Гегама”.
• В установленном порядке в статистическое управление РА был представлен годовой отчет за 2010 год.
• ООО “Эй Ти Эм Эс солюшенс”  провело внутренний аудит Общества для отчетности Европейского банка реконструкции и развития.

XVII Сведения о крупных сделках, совершенных
Обществом в отчетном году

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

XVIII Сведения о сделках c заинтересованностью,
совершенных Обществом в отчетном году

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