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ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЧЬ ПРЕЗИДЕНТА ГК “ТАШИР”
повышение эффективности системы управления
и расширение возможностей сотрудничества с
международными финансовыми институтами.
Все эти достижения стали возможны благодаря
высокому профессионализму сотрудников “ЭСА”,
компетентности, гибкости управленческой
команды и современным технологиям,
применяемым в нашей работе.
Основной целью, которую наш коллектив ставит
перед собой на ближайшие годы, по-прежнему
остаётся сохранение высоких темпов роста
компании в сочетании с повышением качества
услуг, предоставляемых населению Армении.
По итогам уходящего года чистая прибыль
“ЭСА” составила 23,3 млрд драмов. В следующие
пять лет мы будем продолжать планомерно
реализовывать масштабную инвестиционную
программу, объём которой в совокупности
составит порядка 97,4 млрд драмов.

2017 год – юбилейный для компании “ЭСА”.
Нам исполняется 15 лет. За это время нашему
коллективу удалось создать действенную бизнесмодель, устойчивую к крайним проявлениям
рыночной и финансовой нестабильности.
Компания неоднократно проходила
испытания на прочность. И сегодня “ЭСА”
занимает достойное место в ряду крупнейших
эффективных организаций Армении.
Несмотря на появление новых вызовов,
прошедший 2016 год можно с уверенностью
назвать успешным для нашей компании,
которая существенно продвинулась вперед по
всем ключевым направлениям. Мы успешно
справились с основными производственными
задачами 2016 года, определенными планом,
бюджетом и инвестиционной программой.
Благодаря, в том числе, и нашим усилиям в
прошлом году удалось дополнительно снизить
тариф на электроэнергию. В отчётном году мы
запустили проект по внедрению международных
стандартов управления, нацеленный на

В соответствии с принципами социальной
корпоративной ответственности, компания
“ЭСА” в 2016 году продолжила активную работу
в области благотворительной деятельности.
Традиционно основными направлениями для
нас являются поддержка образовательных,
медицинских и спортивных инициатив,
нацеленных на повышение качества
жизни населения Армении, сохранение и
приумножение культурного и исторического
наследия, забота о подрастающем поколении во
имя будущего процветания страны.
Несомненно, ключевым фактором успешной
работы “ЭСА” является слаженная работа
всего коллектива. Главным приоритетом для
нас, как и прежде, является создание условий
для полной реализации потенциала каждого
сотрудника. Но особенно мы гордимся нашей
большой профессиональной командой
единомышленников, способных решать задачи
любой сложности, именно благодаря ей
компания сумела выйти на ведущие позиции и
совершенствовать качество услуг, оказываемых
населению нашей страны.
Хочу уверить вас, что, взяв на себя
ответственность за обеспечение устойчивого
поступательного развития нашего бизнеса, мы
и впредь будем прилагать все усилия, чтобы
соответствовать самым высоким запросам и
ожиданиям населения нашей страны.
САМВЕЛ КАРАПЕТЯН
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СПРАВЛЯЯСЬ с поставленными задачами
"Результаты прошедшего года вновь продемонстрировали как преимущества бизнес-модели Компании “ЭСА”
так и нашу способность к достижению успеха даже в
самых сложных экономических условиях. Мы принимаем
все меры по обеспечению надёжности и оптимизации
структуры бизнеса. Как показывает этот отчёт, в
результате принятых мер наша Компания стала сильнее, эффективнеe и безопаснеe. Прошедший год был
насыщенным и успешным.
Он показал, что все элементы энергетической цепочки
нашего бизнеса продолжили демонстрировать эффективность вертикально интегрированной модели.
Совет директоров осознает происходящие в мире
изменения и уделяет большое внимание адекватному
реагированию на них. На протяжении всего 2016 года
мы уделяли особое внимание вопросам стратегии, грамотному проектному планированию и инвестиционной дисциплине".

КАРЕН ДАРБИНЯН

Председатель Совета директоров
ЗАО "Электрические сети Армении"

Эффективное управление
"Мы вновь подтверждаем, что привержены принципам
долгосрочной инвестиционной дисциплины, и все наши
усилия направлены на повышение операционной эффективности и увеличение акционерной стоимости.
Надёжность и умелое корпоративное управление должны лежать в основе всего, что мы делаем. В 2016 году
нам удалось снизить операционные расходы, а капитальные вложения “ЭСА” составили 12 млрд драмов.
Мы используем наши сильные стороны – опыт наших
людей, передовые технологии и возможность строить прочные отношения, необходимые для реализации
масштабных проектов. Год за годом сильная команда
"ЭСА" доказывает, что заботится не только о результатах деятельности, но и о путях достижения этих
результатов.

КАРЕН АРУТЮНЯН

Генеральный директор
ЗАО "Электрические сети Армении"

От имени всего коллектива я благодарю наших потребителей, которые оказывают нам свое доверие. Вместе с вами мы с уверенностью смотрим в будущее. Для
нас важно мнение каждого из вас".
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03.Положение Компании
в отрасли: рынок,
маркетинг, продажи

3.1. Общие сведения

ЗАО "Электрические сети
Армении" зарегистрировано в
апреле 1997 года в г. Ереване.

В мае 2002 года на основе четырёх региональных
электрических сeтей (ЗАО "Северная
электрическая сеть", ЗАО "Южная электрическая
сеть", ЗАО "Центральная электрическая сеть"
и ЗАО "Ереванская электрическая сеть")
формируется компания "Электрические сети
Армении", которая приватизируется в ноябре
2002 года путём продажи 100% акций компании
Midland Resources Holding.
В 2005 году на основании договора между
компаниями Interenergo B.V. и Midland Resources
Holding Ltd. ЭСА перешла под контроль Группы
"Интер РАО".
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30 сентября 2015г. Группа компаний "Ташир" и
Группа "Интер РАО" подписали договор о куплепродаже электроэнергетических активов в
Республике Армения. Группа компаний "Ташир"
также полностью приняла на себя обязательства
по управлению ЗАО "Электрические сети
Армении".
28 декабря 2016 года 100% акций Kомпании
полностью перешли к ГК "Ташир".
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3.2. Основные виды
деятельности

"ЭСА" осуществляет деятельность по передаче и
распределению электроэнергии на территории
Республики Армения.
Для передачи электроэнергии "ЭСА" использует
принадлежащие ей воздушные и кабельные
линии электропередачи, подстанции и
распределительные пункты напряжением от 0,4
до 110 кВ.
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3.3. Производственнотехнологический потенциал

Компании принадлежат:

9056

26

подстанций и трансформаторных
пунктов, в том числе:

тыс. км воздушных линий
электропередачи, в том числе:

102 подстанции 110 кВ общей
установленной мощностью 4478 МВА,

2,8 тысяч км воздушных линий
электропередачи напряжением 110 кВ,

8465 трансформаторных пунктов 6(10) кВ
общей установленной мощностью 3221,2 МВА,

2,3 тысячи км воздушных линий
электропередачи напряжением 35 кВ,

226 подстанций 35 кВ общей
установленной мощностью 1736 МВА,

8,28 тысяч км воздушных линий
электропередачи напряжением 6(10) кВ,

263 распределительных пункта 6(10) кВ;

12,8 тысяч км воздушных линий
электропередачи напряжением 380 В.

5,8
тыс. км кабельных линий
электропередачи, в том числе:

0,1 тысяча км кабельных линий
электропередачи напряжением 35 кВ,
2,4 тысячи км кабельных линий
электропередачи напряжением 380 В,
3,3 тысячи км кабельных линий
электропередачи напряжением 6(10) кВ;
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3.4. Особенности
государственного регулирования

Компания является естественной монополией
в сфере покупки и продажи электроэнергии.
Согласно закону РА "Об энергетике", тарифы
покупки и продажи электроэнергии на
внутреннем рынке, а также тарифы на услуги по
транзиту и диспетчеризации устанавливаются
Комиссией по регулированию общественных
услуг РА (далее - КРОУ).
Методология образования тарифов изложена в
приложении к лицензии и закреплена в договоре
купли-продажи акций Компании, заключённом
в 2002 году между Правительством Республики
Армения и компанией Midland
Resources Holding Ltd. (до 28.12.2016г. вместо
Midland Resources Holding Ltd. сторонами по
данному договору являлись компания INTER
RAO Holding B.V. и LIORMAND
HOLDINGS LIMITED).
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3.5.Методология
тарифообразования

Фактический процесс формирования тарифов
происходит ежегодно и состоит из нескольких
этапов. На первом этапе КРОУ на основании
полученной от участников рынка информации
составляет прогноз реализации электроэнергии
в Армении в натуральном измерении (киловаттчасы) на год, в том числе, по отдельным
напряжениям (220 и 380 В, 6, 10, 35 и 110 кВ) и по
времени реализации (ночное и дневное).
В результате у КРОУ формируется прогноз реализации электроэнергии по каждому из утвержденных тарифов, средневзвешенному тарифу
реализации электроэнергии
и прогноз общей выручки "ЭСА" от реализации
электроэнергии на внутреннем
рынке Армении в денежном измерении.
В соответствии с действующей методологией
тарифообразования выручка Компании от
реализации электроэнергии в Армении должна
быть равна сумме затрат на приобретение
реализованной электроэнергии
и тарифной марже, включающей в себя:

стоимость покупной электроэнергии,
эксплуатационные расходы,
резерв по дебиторской задолженности,
разрешëнную прибыль,
амортизацию основных средств,
возмещение недополученной маржи.

Все элементы тарифной маржи нормируются в
соответствии с методологией расчёта тарифной
маржи, являющейся приложением к лицензии.
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3.6. Тарифы продажи

Тарифы реализации электроэнергии
потребителям в Армении были утверждены
в 1999 году и менялись только в связи с
выделением отдельных видов тарифов (по
напряжениям и времени суток).

С 1 августа 2016 г.
до 1 февраля 2017 г. действовали
следующие тарифы на
электроэнергию:

2
37, 2
,
33

35 кВ

Дневной тариф
Ночной тариф

7
34, 7
,
30

110 кВ

Впервые тарифы продажи электроэнергии
повысились с 1 апреля 2009 года. Вторичное
повышение тарифа продаж произошло после
пересмотра тарифов электроэнергетической
системы РА с 7 июля 2013 года. Для поддержания
и финансового оздоровления энергосистемы
РА с 1 августа 2014 года вступило в силу решение
КРОУ об увеличении тарифов продаж, и еще раз
тарифы были пересмотрены с 1 августа 2015 года.
С 1 августа 2016 года тарифы на электроэнергию
были снижены без уменьшения маржи. 23
декабря 2016 года КРОУ было принято решение
о пересмотре тарифа на электроэнерию с 1
февраля 2017г.

2
43,,2
33

6-10 кВ

2
46, 2
,
36

0.38 кВ

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

Напряжение
Тариф реализации (в драмах РА, с учётом НДС).
По итогам 2016 г. "ЭСА" занимает 3 место в списке крупнейших
налогоплательщиков и является крупнейшим работодателем РА.
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04.ИНФОРМАЦИЯ ОБ
ОБЪЁМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Компания закупает электроэнергию непосредственно у производителей электроэнергии на
основании прямых договоров с ними, но в объёмах, фактически устанавливаемых диспетчером
энергосистемы – государственным ЗАО "Оператор электроэнергетической системы", которое
управляет режимами выработки и перетоками
электроэнергии.
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Структура покупки
электроэнергии

24%

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

35%

АЭС

37%

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ТАРИФ НА ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
МАЛЫМИ ГЭС
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ, КАК
ПРАВИЛО, В НАЧАЛЕ ГОДА И
ДЕЙСТВУЕТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО
ГОДА.

ЗАО "Международная энергетическая
корпорация"

Малые ГЭС

Импорт

итого

0

81

95

16

45

0

577

Февраль

239

67

0

44

74

23

56

9

512

Март

249

0

0

52

65

31

84

0

482

Апрель

233

0

0

0

77

50

120

0

480

Май

184

0

0

0

57

44

149

0

434

Июнь

241

0

0

0

59

47

135

0

482

Июль

245

18

0

1

65

75

101

0

505

Август

240

27

0

46

78

68

61

0

520

Сентябрь

141

28

0

134

102

11

49

0

464

Октябрь

0

43

145

155

94

4

49

0

490

Ноябрь

0

79

127

150

98

15

58

29

557

Декабрь

161

70

51

175

117

11

49

0

635

2 195

409

323

838

982

396

957

38

6 137

Тариф, драм/
кВт*ч, без НДС
(с 01.08.2016)

6.42

33.10

33.00

17.77

6.65

4.50

21.07

6.3 ¢
США*

ВСЕГО (2015)

2571.10

507.85

215.15

823.10

909.57

444.31

839.65

0

Тариф, драм/
кВт*ч, без НДС
(с 01.08.2015)

4.597

35.775

35

4.562

4.135

22.082

Тариф, драм/
кВт*ч, без НДС
(до 01.08.2015)

4.772

30.771

33.4

6.648

1.727

19.848

ЗАО "Ереванская ТЭЦ"

77

ЗАО "Газпром Армения"
(5-й энергоблок)

261

ОАО "РазТЭС"

Январь

Период/станция

"КонтурГлобал Гидрокаскад"

ЗАО "Армянская атомная электростанция"

Закупки электроэнергии

млн кВт*ч.

ВСЕГО

18.5

15.111

6310.73

* по курсу ЦБА на конец текущего месяца
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05.ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1. Динамика основных
производственных и
финансовых показателей

ДИНАМИКУ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ФИНАНСОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОЖНО ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

млн драмов

2016

2015

%
изменения

Выручка

192 743

181 005

6.5

Приобретение электроэнергии

(117 695)

(110 768)

6.3

Услуги по передаче электроэнергии

(7 091)

(7 840)

-9.6

МАРЖИНАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ

67 956

62 397

8.9

Заработная плата, прочие вознаграждения
работникам и налоги на ФОТ

(20 195)

(19 129)

5.6

Износ и амортизация

(6 734)

(6 370)

5.7

Расходы на ремонт и техническое
обслуживание

(1 279)

(1 320)

-3.1

Использование запасов

(2 020)

(3 028)

-33.3

Восстановление резерва/(расходы) по
обесценению

695

(591)

-217.6

Прочие операционные доходы

1790

2 160

-17.1

Прочие операционные расходы

(6 873)

(7 022)

-2.1

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ

33 340

27 095

23.0

Финансовые доходы

91

3 619

-97,5

Финансовые расходы

(4 562)

(6 321)

-27.8

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛАЖЕИЯ

28 869

24 392

18.4

Расходы по налогу на прибыль

(5 584)

(3 385)

65.0

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

23 285

21 007

10.8

EBITDA

41 058

34 718

18.3

Финансовый результат

Рост прибыли относительно показателя
2015 года обусловлен:

снижением эксплуатационных затрат,
снижением финансовых затрат.
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Производственные показатели

млн драмов

2016

2015

%
изменения

Общая протяжённость линий
электропередачи (км), всего

32 051

31 800

1.0

сетей высокого напряжения (110 кВ и выше)

2 800

2 778

0,01

сетей среднего напряжения (35-10 кВ)

14 100

13 989

0,4

сетей низкого напряжения (0,4 кВ и ниже)

15 300

15 284

0,2

Мощность трансформаторной группы (МВА)

9 678

9 436

0,2

Отпуск в сеть электроэнергии (млн кВт*ч)

6 040

6 207

-2,7

Потери электроэнергии в сетях (млн кВт*ч),
всего

587

712

-17.6

технологические

587

623

-5.8

то же % к отпуску в сеть

9.7%

10.0%

-3.2

0

89

-100.0

то же % к отпуску в сеть

0.0%

1.4%

-100.0

Процент суммарных потерь к суммарному
отпуску в сеть

9.7%

11.5%

-15.3%

Реализация электроэнергии (млн кВт*ч)

5 430

5 468

-0,7

коммерческие
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Динамика основных
производственных
показателей говорит:
о росте общей протяженности линий
электропередачи, что является результатом
капиталовложений,
о снижении процента суммарных потерь
электроэнергии в сетях в результате снижения
коммерческих потерь.

Финансовое положение Компании
млн драмов

Показатели

2016

2015

%
изменения

АКТИВЫ
Внеоборотные активы

121 244

106 961

13.4

Оборотные активы

32 602

39 656

-17.8

Итого активы

153 845

146 617

4.9

31 501

62.2

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал

51 089
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Государственные субсидии

4 243

4 489

-5.5

Кредиты и займы

32 127

41 981

-23.5

55

68

-19.4

Чистые отложенные налоговые обязательства

5 559

4 452

24.9

Итого долгосрочные обязательства

41 985

50 990

-17.7

244

243

-0,0

Кредиты и займы

31 458

19 646

60.1

Торговая и прочая кредиторская
задолженность

26 072

42 609

-38.8

Кредиторская задолженность
по налогу на прибыль

2 997

1 347

122.5

0

280

-100.0

Итого краткосрочные обязательства

60 771

64 126

-5.2

Итого обязательства

102 756

115 116

-10.7

Итого капитал и обязательства

153 845

146 617

4.9

Торговая и прочая кредиторская
задолженность

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Государственные субсидии

Резервы
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Компания погасила всю просроченную
кредиторскую задолженность по
электроэнергии и резко сократила
кредитный портфель.
Финансовое состояние Компании
улучшилось в результате предпринятых
менеджментом мероприятий.
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Движение денежных средств

млн драмов

2016

2015

%
изменения

21 007

10.8

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
23 285

Чистая прибыль

КОРРЕКТИРОВКИ НЕДЕНЕЖНЫХ СТАТЕЙ ДЛЯ СВЕРКИ УБЫТКА ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ С
ЧИСТЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ
Износ и амортизация

6 734

6 370

5.7

Обесценение (восстановление)/убытки

(695)

591

-217.6

Убыток от выбытия основных средств

430

400

7.6

0

823

-100.0

Амортизация государственных субсидий

(246)

(250)

-1.8

Восстановление резерва судебных процессов и
претензий

280

0

-

Восстановление резерва по налогу

0

(239)

-100.0

Начисление резерва по отпускным

2 017

2 143

-5.9

Чистые расходы по финансированию

4 471

2 702

65.4

Расходы по налогу на прибыль

5 584

3 385

65.0

996

135

637.9

2 926

(10 753)

-127.2

(19 010)

2 745

-792.5

Убыток от списания товртно-материальных
запасов

ИЗМЕНЕНИЯ В:
Запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Торговая и прочая кредиторская
задолженность
Поток денежных средств по операционной
деятельности до уплаты налога на прибыль и
процентов
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26 214

29 060

-9.8

млн драмов

2016

2015

%
изменения

Оплаты по налогу на прибыль

(1 903)

0

-

Проценты уплаченные

(3 031)

(3 786)

-19.9

Чистые денежные потоки от операционной
деятельности

21 281

25 274

-15.8

(17 794)

(5 676)

213.5

Приобретение нематериальных активов

(130)

(153)

-14.7

Поступления от продажи основных средств

401

124

223.4

Проценты полученные

45

148

-69.6

(17 478)

(5 557)

214.5

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приобретение основных средств

Чистые денежные потоки, использованные в
инвестиционной деятельности

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поступление заёмных средств

126 997

74 908

69.5

Возврат заёмных средств

(130 907)

(95 748)

36.7

(3 910)

(20 840)

-81.2

Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных
средств и их эквивалентов

(107)

(1 123)

-90.5

Денежные средства и их эквиваленты на 1
января

1 435

2 550

-43.7

Влияние изменений обменных курсов на
денежные средства и эквиваленты

14

8

76.6

1 342

1 435

- 6.5

Чистые денежные средства, использованные в
финансовой деятельности

Денежные средства и их эквиваленты на 31
декабря
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Показатели финансовоэкономической
деятельности

Показатель

Формула расчета

Нормативное
значение

2016

2015

2014

2013

2012

15-40

15.50

14.55

-7.59

-7.41

-7.98

≥2

0.54

0.62

0.43

0.54

0.58

Рентабельность
активов (ROA) (%)

чистая прибыль/средняя
величина активов

Коэффициент
текущей
ликвидности

оборотные активы/
краткосрочные
обязательства

Коэффициент
срочной
ликвидности

(оборотные активы запасы)/краткосрочные
обязательства

≥0.8

0.49

0.57

0.37

0.45

0.47

Коэффициент
финансовой
независимости

капитал/ валюта баланса

≥0.5

0.33

1.21

0.02

0.10

0.18

Коэффициент
суверенности

(капитал+долгосрочные
обязательства) валюта
баланса

≥0.75

0.60

0.56

0.43

0.57

0.67
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Показатели финансово-экономической
деятельности характеризуют деятельность
Компании как прибыльную, о чëм говорит
рост таких индикаторов, как рентабельность
активов.

Платежеспособность и уровень кредитного
риска улучшаются, о чем можно судить
по динамике коэффициентов финансовой
независимости и соотношения заëмных
средств.

2012-2016
Сравнительный анализ показателя EBITDA

2016

41 058
2015

34 718
10 164
3 362
5 306
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2016

2015

2014

2013

2012

Выручка

192 743

181 005

157 935

132 101

112 281

Приобретение электроэнергии

(177 695)

(110 768)

(112 887)

(96 996)

(78 073)

Услуги по передаче электроэнергии

(7 091)

(7 840)

(8 192)

(5 245)

(3 948)

МАРЖИНАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ

67 956

62 397

36 856

29 860

30 260

Заработная плата, прочие
вознаграждения работникам и
налоги на ФОТ

(20 195)

(19 129)

(18 961)

(18 166)

(17 084)

Износ и амортизация

(6 734)

(6 370)

(6 156)

(5 735/

(5 563)

Расходы на ремонт и техническое
обслуживание

(1 279)

(1 320)

(1 360)

(1 346)

(993)

Использование запасов

(2 020)

(3 028)

(3 137)

(3 234)

(2 788)

695

(591)

367

(792)

(214)

Прочие операционные доходы

1 790

2 160

2733

2 659

1 466

Прочие операционные расходы

(6 873)

(7 022)

(8 310)

(6 591)

(8 080)

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ

33 340

27 095

2 032

(3 345)

(2 997)

Финансовые доходы

91

3 619

190

257

404

Финансовые расходы

(4 562)

(6 321)

(12 073)

(6 450)

(7 828)

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО
НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ

28 869

24 392

(9 851)

(9 538)

(10 421)

Расходы по налогу на прибыль

(5 584)

(3 385)

(826)

(349)

227

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК)

23 285

21 007

(10 677)

(9 887)

(10 194)

EBITDA

41 058

34 718

10 164

3 362

5 306

Восстановление резерва/(расходы)
по обесценению
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5.2 Перспективы развития
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2017-2020
ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ
снижение показателя потерь
электроэнергии до уровня 8%,

обеспечение собираемости платежей за
поставляемую электроэнергию на
уровне не ниже 99%,
обеспечение энергоснабжения
потребителей согласно
законодательству РА.

Для достижения планируемых целей
Компания предполагает осуществить
комплекс основных мер:
внедрение Автоматизированной
системы коммерческого учета
электроэнергии (АСКУЭ),

внедрение стандартов ISO,
автоматизация бизнес-процессов,
реструктуризацию кредитного портфеля.

мониторинг экономических,
политических и технологических
факторов,

постоянный контроль
и управление ликвидностью,

реализацию инвестиционной программы,
направленной на обеспечение
качественного энергоснабжения
потребителей согласно
законодательству РА,

организацию взаимодействия
с органами государственной власти,
Комиссией по регулированию
общественных услуг, акционерами и
другими организациями,

разработку, формирование и
исполнение плана мероприятий по
финансовому оздоровлению,
повышение уровня обслуживания
клинетов.
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06.ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2016 году были освоены
капитальные вложения на сумму
12 002 219 тыс.
драмов без НДС, в том числе:

12 002 219

тыс. драмов

26.05%

36.07%

3 127 124

4 329 144

Техническое перевооружение и
реконструкция

Новое строительство
и расширение

ТЫС. ДРАМОВ

14.88%

22.99%

1 786 264

2 759 697

Прочие инвестиции в форме
капитальных вложений

Прочие работы
капитального
характера

ТЫС. ДРАМОВ

32 |

2016 Годовой отчёт

| www.ena.am

ТЫС. ДРАМОВ

ТЫС. ДРАМОВ

Финансирование составило
18 893 477 тыс. драмов с НДС, в том
числе:

18 893 477

тыс. драмов

19.64%

12.29%

2 855 581

6 140 285

Техническое перевооружение и
реконструкция

Новое строительство
и расширение

ТЫС. ДРАМОВ

ТЫС. ДРАМОВ

47.97%

20.11%

6 973 956

2 923 654

Прочие инвестиции в форме
капитальных вложений

Прочие работы
капитального
характера

ТЫС. ДРАМОВ

ТЫС. ДРАМОВ

www.ena.am |

2016 Годовой отчёт

| 33

Введены основные средства на
сумму 10 941 049 тыс.
драмов без НДС, в том числе:

10 941 049

тыс. драмов

3 013 350
38.99%

27.54%

Новое
строительство
ТЫС. ДРАМОВ и расширение

3 013 350

ТЫС. ДРАМОВ

24.98%

2 733 200
ТЫС. ДРАМОВ

8.49%
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Прочие инвестиции в форме
капитальных вложений

Завершение реконструкции
ПС 35кВ "Пурак"
Реализация данного проекта позволит
устранить дефицит мощности в центре
г.Еревана и осуществить исполнение
заявок на технологическое присоединение
суммарной мощностью 7,15 МВА;

В последующие 5 лет
планируется реализация
следующих крупных проектов:

Строительство ПС "Цирк"
и др.подстанций 35/110 кВ;
Внедрение системы АСКУЭ
Реализация данного проекта позволит
снизить показатель потерь электроэнергии
до уровня 9%.
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07.СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО
КАПИТАЛА

Уставный капитал Компании составляет
18 654 221 100 драмов РА и разделен на
246 423 простых (обыкновенных) акций,
номинальной стоимостью 75 700 драмов
РА каждая. Привилегированные акции в
уставном капитале отсутствуют.

28 декабря 2016 года
100% акционером Компании
стала компания ЛИОРМАНД
ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (LIORMAND
HOLDINGS LIMITED).
14 апреля 2017г. был подписан
договор о передаче 70% акций
"ЭСА" ЗАО "Ташир капитал".
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18 654 221 100
ДРАМОВ РА

246 423
ШТУК

75 700
ДРАМОВ РА

До 28.12.2016г. собственником
50.0002029% акций (123212.000 штук)
"ЭСА" являлась компания INTER RAO
Holding B.V., собственником 49.9997971%
(123212.000 штук) акций являлась
компания ЛИОРМАНД ХОЛДИНГ
ЛИМИТЕД (LIORMAND HOLDINGS
LIMITED).
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08.СОСТАВ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с решением
единоличного акционера ЗАО
"Электрические сети Армении"
(Решение единоличного акционера
от 29.12.2016г. № 3/16) в Совет
директоров были избраны:

Председатель Совета
директоров
Заместитель
Председателя
Совета директоров

ДАРБИНЯН КАРЕН ИЛЬИЧ
Год рождения: 15.08.1972
Гражданство: РА
Впервые был избран в Совет
директоров: 29.12.2016
Доля в уставном капитале: 0%
Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций: 0%
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КАРАПЕТЯН НАРЕК КАРЕНОВИЧ
Год рождения: 01.11.1990
Гражданство: РА
Впервые был избран в Совет
директоров: 29.12.2016
Доля в уставном капитале: 0%
Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций: 0%
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Члены Совета
директоров:

АРТЕНЯН ВАРУЖАН МНАЦАКАНОВИЧ
Год рождения: 06.06. 1964
Гражданство: РФ
Впервые был избран в Совет
директоров: 29.09.2015
Доля в уставном капитале: 0%
Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций: 0%

ПОГОСОВ СЕРГЕЙ ГИВИЕВИЧ

БУЛАТОВ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ

ИГНАТЯН ГАЙК СЕРЖИКОВИЧ

Год рождения: 01.11.1964
Гражданство: РФ
Впервые был избран в Совет
директоров: 29.12.2016
Доля в уставном капитале: 0%
Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций: 0%

Год рождения: 04.04.1983
Гражданство: РФ
Впервые был избран в Совет
директоров: 29.19.2015
Доля в уставном капитале: 0%
Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций: 0%

Год рождения: 03.06.1979
Гражданство: РФ
Впервые был избран в Совет
директоров: 29.09.2015
Доля в уставном капитале: 0%
Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций: 0%
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09.КОРПОРАТИВНАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

09.1 Общая характеристика
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. "ЭСА", являясь самым
крупным работодателем Республики Армения,
создает для своих работников достойные
условия труда, обеспечивает
необходимым социальным пакетом.
При этом ещё одним достижением Компании
считаем сохранение и развитие трудового
коллектива и шаги, предпринимаемые для
повышения профессиональных навыков. Особое
внимание уделяется спорту, в частности,
футболу, турнирам по шахматам и нардам. "ЭСА"
традиционно организует товарищеские матчи
между футбольными командами различных
компаний, а также участвует в различных
соревнованиях.
Очень важно также отметить эффективную
работу профсоюзной организации, которая в
рамках коллективного договора выплачивает
50% надбавку к получаемой ветеранами
Великой Отечественной войны и ветеранами
труда пенсии (около 180 ветеранов), оказывает
содействие сотрудникам предприятия при
болезни, инвалидности и т.д.

40 |

2016 Годовой отчёт

| www.ena.am

С 2012 года Компания проводит во всех
общеобразовательных школах уроки по
правилам пользования электроэнергией,
на которых в доступной для детей форме
сотрудники "ЭСА" разъясняют, что такое
электроэнергия, как она производится, как
поступает в дома, и, самое главное, как
правильно ею пользоваться.
Среди наиболее значимых благотворительных
и спонсорских программ следует отметить:
содействие детским домам в
г. Ванадзор, Ереван, помощь приютам, где
проживают дети с физическими и умственными
недостатками (приют Матери Терезы в г.
Спитаке, приют "Пркутюн" в Ереване), помощь
в приобретении жилья для семей в г.Гюмри
(пострадавших в результате землетрясения),
оказание поддержки социально незащищённым
слоям населения, содействие образованию
и культуре.
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09.2. Управление персоналом
и кадровая политика

Приоритетными направлениями
деятельности "ЭСА" в области развития
человеческого капитала в отчетный период
являлись: повышение эффективности
системы управления, в т.ч. совершенствование
организационной структуры предприятия,
повышение производительности труда,
реализация программ обучения
и развития персонала, вопросы охраны труда
работников, др.
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Кадровая политика
Общества направлена на:

организацию подготовки, обучения
и повышения квалификации
работников,

развитие социального партнерства,

совершенствование системы мотивации
персонала,

усиление роли корпоративной политики,

планирование
и развитие деловой карьеры
сотрудников.

развитие персонала, привлечение
молодых специалистов,

подготовку кадрового резерва,
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09.3 Характеристика персонала

7 118

Списочная численность персонала
по состоянию на 1 января
2017 года составила

человек

Уровень образования по категориям персонала:
высшим профессиональным
образованием владеют

2 308
СОТРУДНИКОВ,
ИЗ КОТОРЫХ:

59.66%
1 377
специалисты, служащие
и технические исполнители

167

сотрудника имеют
два высших образования
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29.20%

11.14%

674

257

руководители,
менеджеры

рабочие

3 158

сотрудников имеют среднее/
начальное профессиональное
образование
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1 485

сотрудников
имеют среднее общее
образование

Структура персонала в разбивке по
возрастным категориям выглядит
следующим образом:

до 30 лет
от 31 до 40 лет
от 41 до 50
от 51 и выше

829
1 175
1 722
3 392

11.65%
16.51%
24.19%
47.65%

Также произведена разбивка
персонала по следующим
категориям:

Структура (по категориям)

24.71%
1761
специалисты, служащие
и технические исполнители

9.99%

65.30%

712

4 654

руководители,
менеджеры

рабочие
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10.ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

"ЭСА" эксплуатирует ряд объектов, оказывающих
негативное влияние на окружающую природную
среду в виде размещения и хранения отходов,
шумового и электромагнитного воздействий.
Данные воздействия не могут быть исключены
полностью, однако Компания работает над его
минимизацией и компенсацией.
Основополагающими принципами
экологической политики "ЭСА" являются:
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Основополагающими принципами
экологической политики Компании
являются:

приоритетность внедрения наилучших
существующих технологий по сравнению
с мероприятиями по минимизации
экологического ущерба от работы
действующего оборудования (с учëтом техникоэкономического обоснования);

международное сотрудничество в области
использования экологически чистых и
энергетически эффективных технологий, а также
содействие исследованиям влияния объектов
энергетики на экологию и изменение климата;

принятие предупредительных мер по
ликвидации негативных экологических
воздействий;

открытость и доступность экологической
информации, незамедлительное
информирование всех заинтересованных сторон
о произошедших авариях, их экологических
последствиях и мерах по их ликвидации;

Для обеспечения производственной
безопасности осуществляется технический
надзор за проектированием, эксплуатацией
и строительно-монтажными работами,
способствует разработке и реализации
мероприятий по предупреждению
производственных неполадок, аварий и
несчастных случаев.

сокращение образования отходов производства
и экологически безопасное обращение с ними.

Следует отметить, что Совет директоров
определил в качестве приоритетного
направления деятельности Компании
разработку, внедрение и сертификацию
систем экологического менеджмента
в соответствии с ISO 14001:2004.
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11.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
АКЦИОНЕРОВ

Контактная информация
ЗАО "Электрические сети Армении"
Адрес: Республика Армения, 0047,
г. Ереван, ул. Арменакяна, 127
Телефон: +374 (10) 650 086
Факс: +374 (10) 655 457
E-mail: office@ena.am
Web-сайт: www.ena.am
ИНН: 01520882
Банковские реквизиты: р/счёт 160485017828, Закрытое
акционерное общество "Банк ВТБ(Армения)"
код по ОКПО: отсутствует
код по ОКВЭД (ОКОНХ): отсутствует

Регистратор
Регистратором ЗАО "Электрические сети Армении",
в соответствии с заключённым договором, является
ЗАО "АрмСвисБанк":
Адрес: Республика Армения, г. Ереван, ул. В. Саргсяна, 10
Контактные телефоны регистратора: +374 (10) 540 782, +374 (10) 540 696
Сведения о лицензии, выданной регистратору:
Лицензия не требуется законом.

Аудитор
Аудитором Общества является: ЗАО "Кей-Пи-Эм-Джи Армения"
("KPMG ARMENIA")
Контактные телефоны аудитора: +374 (10) 56 67 62
Сведения о лицензии, выданной аудитору: № 002 от 10.04.2002г

48 |

2016 Годовой отчёт

| www.ena.am

www.ena.am |

2016 Годовой отчёт

| 49

Дизайн от ДОМИНО Продакшн

