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WELCOME TO SHAREHOLDERS

BY THE BOARD CHAIRMAN AND 

THE GENERAL MANAGER

Уважаемые акционеры!

С июля 2003 года ОАО «Управляющая компания 
Волжский Гидроэнергетический Каскад» приняла функ-
ции единоличного исполнительного органа ОАО «Каскад 
Верхневолжских ГЭС». Данное решение было принято 
для оптимизации работы станции в составе ГЭС Волжс-
ко-Камского Каскада и в целях подготовки к функциони-
рованию в рыночных условиях в составе будущей опто-
вой генерирующей компании. 

Компания уверенно движется к повышению эффек-
тивности бизнеса, и мы достойно прошли очередной 
этап этого пути. Можно с уверенностью сказать, что 2003 
год ознаменовался для ОАО «Каскад Верхневолжских 
ГЭС» заметными успехами, мы отработали стабильно и 
надежно, укрепив свои позиции в экономике, финансах, 
производстве, кадровом потенциале. Это стало возмож-
ным благодаря внедрению эффективной системы управ-
ления и новому экономически обоснованному тарифу на 
электроэнергию, который позволил Обществу обеспе-
чить в 2003 году нормальную производственно-хозяйс-
твенную деятельность и решить поставленные задачи. 

Совет директоров и команда менеджеров, возглав-
ляющие ОАО «Каскад Верхневолжских ГЭС», в своей 
деятельности руководствовались, прежде всего, интере-
сами акционеров, справедливо требующих стабильности 
и надежности обеспечения потребителей энергией и раз-
вития самого акционерного общества. Компания справ-
ляется с поставленными перед ней задачами успешно.

Dear Shareholders,

As of July 2003, JSC Volzhskij Hydroenergy Cascade 
External Manager Company assumed the functions of the 
sole executive body of JSC Cascade of Verhnevolzhsky 
Hydraulic Power Stations. The given resolution was ac-
cepted to refine work of the plant within the HPS of Volga/
Kama Cascade and in order to get ready to functioning 
in the market environment as part of a future wholesale 
generating company.

The Company gradually enhances efficiency of its 
business, and we have already made good progress. We 
believe that 2003 was remarkable for JSC Cascade of 
Verhnevolzhsky Hydraulic Power Stations with success 
and stable and reliable operations; we have reinforced 
our economic, financial, production, and personnel stand-
ing. This was facilitated by implementation of an effective 
management system and a new economically feasible 
electricity tariff that allowed the Company to secure effi-
cient production and business operations and to meet set 
objectives in 2003.

The activities of the Board and the management team 
of JSC Cascade of Verhnevolzhsky Hydraulic Power Sta-
tions were largely guided by the interests of the sharehold-
ers, fairly demanding for stability and reliability in elec-
tricity supplies to customers and for development of the 
Company itself. The Company is successful in addressing 
these tasks.
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Изменение условий управления положительно ска-
залось на финансовых результатах деятельности обще-
ства, – балансовая прибыль в 2003 году составила сумму 
113,57 млн. рублей. Благодаря грамотному менеджмен-
ту Общество без потерь в эффективности преодолело 
переходный период и сохранило финансовую устойчи-
вость, обеспечив бесперебойную работу при нормальных 
уровнях напряжения и частоты электрического тока. При 
этом хочется особо отметить то, что по итогам года были 
выполнены все производственные программы, а плано-
вые показатели по выработке электроэнергии перевы-
полнены на 23,8%. 

В полном объеме были выполнены программы ре-
монтов, технического перевооружения и реконструкции 
ОАО «Каскад Верхневолжских ГЭС». Для финансиро-
вания программы технического перевооружения Обще-
ство применило новую схему: расчеты производились с 
использованием лизинговой системы, что существенно 
оптимизировало процесс реализации плановых меропри-
ятий. Для оптимизации финансовых затрат была принята 
программа сокращения издержек и экономии средств за 
счет привлечения подрядных организаций и производс-
тва закупок МТР на конкурсной основе. 

В 2003 году наблюдалось увеличение ликвиднос-
ти и финансовой устойчивости Общества, рост валюты 
баланса. ОАО «Каскад Верхневолжских ГЭС» получило 
чистую прибыль в размере 56,36 млн. рублей. Значитель-
но возросла величина рентабельности от продаж, пока-
затели чистой рентабельности активов и собственного 
капитала. В бюджеты всех уровней Общество перечис-
лило налогов на общую сумму 18,62 млн. рублей. 

Обеспечена 100-процентная оплата электроэнергии 
Общества потребителями на ФОРЭМ, реализовано 
электроэнергии на сумму 291,9 млн. рублей, что выше 
показателя 2002 г. на 45%. 

Если вопрос о тарифном обеспечении был успешно 
решен, то существенной проблемой остается нарастание 
стоимостного небаланса на Федеральном оптовом 
рынке электроэнергии и мощности. Размер дебиторской 
задолженности ОАО «Каскад Верхневолжских ГЭС» на 
ФОРЭМ за отчетный год вырос на 56% и на 01.01.03 г. 
составил 51,5 млн. рублей (доля небаланса – 85%).

В минувшем году нами в полном объеме решена одна 
из приоритетных задач реформирования – реорганизация 
ремонтных подразделений станции, предусматривающая 
вывод ремонтного персонала  в стопроцентные 
дочерние ремонтные предприятия. Удалось выполнить 
многие задачи по программе подготовительного этапа 
преобразований. В сфере финансов внедрена в практику 
и развивается система бюджетирования с раздельным 
учетом по видам деятельности на основе разработанной 
учетной политики, бизнес-планирование, казначейское 
исполнение бюджета.

Заметные позитивные результаты были достигнуты 
в социальной сфере.  Приоритеты в этом направлении 
определены: обеспечить достойный уровень заработной 
платы работникам станции и достойную пенсию 
тем, кто уходит на заслуженный отдых. В рамках 
Коллективного договора в 2003 году разработано 
Положение об оплате труда работников Общества, 
которое направлено на повышение их доходов. Для 
промышленно-производственного персонала введено 
ежемесячное премирование за выполнение задания 
по рабочей мощности. В 2003 году заработная плата 
персонала увеличилась за счет изменений в системе 
оплаты труда и индексации на рост потребительских цен. 
Средняя заработная плата в Обществе выше средней 
заработной платы по Ярославской области на 55,3%. 
Сегодня наши пенсионеры получают ощутимую прибавку 
к государственной пенсии. В прошедшем году в ОАО 
«Каскад Верхневолжских ГЭС» велось планирование, 
организация профессионального обучения рабочих и 
постоянное повышение квалификации руководящих 
работников и специалистов.

Одной из основных задач ОАО «Каскад 
Верхневолжских ГЭС» на 2003 год в рамках процесса 
реформирования электроэнергетики стало участие в 

Changes in the management system had positive im-
plications for corporate financial results: the balance sheet 
profit amounted to RUR 113.57 million in 2003. With pro-
fessional managers, the Company underwent the transi-
tion period without efficiency decline, providing for reliable 
work at normal levels of voltage and electric current fre-
quency. We would like to specifically highlight fulfillment of 
all the production programs as of the end of the year and 
over fulfillment by 23.8% of the planned electricity genera-
tion Indicators.

The programs of repair, technical re-equipment and re-
construction of JSC Cascade of Verhnevolzhsky Hydraulic 
Power Stations were fully met. The Company applied a 
new arrangement for funding of the technical re-equip-
ment program: settlements were carried out using a leas-
ing system allowing considerably optimized implementa-
tion of planned measures. To optimize the expenditures, 
a program to reduce losses and save funds by attracting 
sub-contractors and purchasing logistical support on a 
competitive basis was adopted.

In 2003, increase in liquidity, financial stability and 
growth in the balance sheet value of the Company were 
noticeable. JSC Cascade of Verhnevolzhsky Hydraulic 
Power Stations received the net profit in the amount of 
RUR 56.36 million. Return on Sales, Return on Assets, 
and Return on Equity increased considerably. The Com-
pany paid taxes for the total of RUR 18.62 million.

100% payment by FECWM customers for electricity 
supplied by the Company was achieved, and electricity for 
the total of RUR 291.9 million was sold, a 45% increase 
y-o-y.

Whereas the Company managed to resolve the prob-
lem of payments according to tariffs, increase in cost im-
balance on the Federal Wholesale Electricity and Capacity 
Wholesale Market remains a serious challenge. Receiva-
bles of JSC Cascade of Verhnevolzhsky Hydraulic Power 
Stations at FECWM rose during the accounting year and 
came to RUR 51.5 million as of 1 January 2003 (the imbal-
ance of 85%).

Last year, we addressed one of the top priority prob-
lems of reforming – that of restructuring of the repair de-
partments of the plant, which envisaged transfer of the 
repair personnel into 100% subsidiary repair enterprises. 
Many tasks under the transformation preparatory stage 
program were performed. In the finance field, a system of 
budgeting with separate recording of individual activities 
based on the accounting policy, business planning and 
treasury budget execution have been implemented and 
are being developed.

Appreciable positive results had been achieved in the 
social sphere. The priorities are defined as follows: provid-
ing decent salary to the plant’s employees and adequate 
retirement benefits to the retirees. As part of the Collec-
tive-Bargaining Agreement, a Statement on Salaries Pay-
ment to the Company’s Employees, which is aimed at in-
creasing their income, was developed. 

The operational personnel receives monthly bonuses 
for supplying the working capacities. In 2003, salaries rose 
owing to changes in the salaries payment system and in-
dexation in line with consumer price growth. An average 
salary at the Company is by 55.3% higher than that in the 
Yaroslavl District. At present, our retirees receive a tangi-
ble addition to the governmental retirement benefits. Last 
year, JSC Cascade of Verhnevolzhsky Hydraulic Power 
Stations carried out planning, organization of professional 
training for workers and further training for top managers 
and professionals.
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формировании эффективного, конкурентоспособного 
рынка генерации электроэнергии, а в конечном итоге, 
создание одного из необходимых условий для подъема 
экономики современной России.

Резюмируя, можно сказать, что менеджменту 
компании, действующему в интересах Общества и 
акционеров, удалось выполнить намеченную на 2003 
год задачу по упрочению наших позиций в российской 
электроэнергетике. Мы вышли на качественно 
новый уровень работы, и достигнутые результаты в 
производственной, энергосбытовой и финансово-
экономической деятельности характеризуют ОАО 
«Каскад Верхневолжских ГЭС» как устойчивую и 
надежную энергетическую компанию.

Стратегической целью Общества на ближайшие 
годы является работа в рыночных условиях. Для этого 
необходимо провести масштабную модернизацию 
основного оборудования и внедрить механизмы 
современного менеджмента. Задачи, стоящие перед 
Обществом в 2004 году, вытекают из поставленной 
стратегической цели предприятия. 

В 2004 году нам предстоит принять меры по 
реализации долгосрочной Программы технического 
перевооружения и реконструкции оборудования станции, 
охватывающей период до 2015 года. Эта программа 
предполагает полное обновление физически и морально 
устаревшего оборудования ГЭС, которое должно 
полностью соответствовать передовому техническому 
уровню. В современных условиях мы должны работать на 
оборудовании нового поколения, которое позволит более 
эффективно использовать водные ресурсы, существенно 
сократить затраты на ремонт. Неотъемлемая часть 
программы – дальнейшее развитие на ОАО «Каскад 
Верхневолжских ГЭС» автоматизированной системы 
управления технологическими процессами. В 2004 году 
будет продолжена работа по внедрению системы, которая 
позволит создать единую среду для автоматизации, 
планирования, контроля и учета основных бизнес-
операций предприятия.

В наступившем году мы продолжим  реализацию 
программы повышения эффективности своей 
деятельности, последовательно будет проводиться 
политика повышения информационной прозрачности и 
улучшения корпоративного управления. 

Решение указанных задач в рамках реформирования 
российской энергетики позволит нам создать все необ-
ходимые условия для реализации проекта по созданию 
оптовой генерирующей компании на базе ГЭС Волжс-
ко-Камского Каскада, в состав которой также должно 
войти ОАО «Каскад Верхневолжских ГЭС». Организа-
ция эффективного бизнеса отвечает нашей общей цели 
– формированию современной, инвестиционно привле-
кательной, динамично развивающейся компании. Есть 
уверенность в том, что с поставленными задачами мы 
справимся достойно.

Со своей стороны, Совет директоров и менеджмент 
компании приложат все усилия, чтобы в предстоящем 
году были достигнуты качественно новые позитивные 
сдвиги в нашей совместной работе. Мы уверенно смот-
рим в будущее и считаем, что только путем постоянного 
совершенствования технической базы, финансовой дис-
циплины и профессионализма сотрудников мы сможем 
занять достойное место на конкурентном рынке электро-
энергии.

Искренне желаем менеджерам компании и нашим 
акционерам доброго здоровья, благополучия и 
процветания!

Председатель Совета директоров 
ОАО «Каскад Верхневолжских ГЭС»

К.Е.Березовский

Генеральный директор ОАО «УК ВоГЭК» 
Р.М. Хазиахметов

One of the main tasks for JSC Cascade of Verh-
nevolzhsky Hydraulic Power Stations in 2003 was partici-
pation in establishing an effective and competitive market 
of power supply as part of reforming the power industry 
with the final goal to create one of the necessary provi-
sions for economic boom in Russia.

Finally, the management of the Company acting in the 
interests of the Company and its shareholders fulfilled the 
2003 program for reinforcement of our positions at the 
Russian power supplying system. We reached a qualita-
tively new level performance level, and the achievements 
in the productive, distributive as well as in the financial 
and economic activities distinguish JSC Cascade of Verh-
nevolzhsky Hydraulic Power Stations as a stable and reli-
able power supplying company.

Work in the market environment in the forthcoming 
years will be the strategic target of the Company. It is nec-
essary to carry on a large-scale upgrading of the basic 
equipment and to apply the techniques of the up-to-date 
management. The tasks facing the Company are defined 
in its strategic goals.

In 2004, we will take steps to implement a long-term 
program of technical re-equipment and reconstruction of 
the instrumentation of the plant for a period until 2015. This 
program stipulates full placement of the power plant’s ob-
solete and outdated equipment with equipment that should 
meet the cutting-edge technical standards. At present, we 
should apply the new generation equipment allowing more 
effective use of water resources and essential decrease in 
the repair expenses. Further development of an automatic 
system for technological process control at JSC Cascade 
of Verhnevolzhsky Hydraulic Power Stations forms integral 
part of the program. In 2004, implementation of the system 
will be continued allowing establishment of the unified en-
vironment for automation, planning, control and account of 
the basic business operations of the enterprise.

This year, we will continue performing the program 
aimed at enhancing efficiency of our activity and conduct-
ing the policy of information transparency and improve-
ment of the corporative management.

Solution of the above tasks under reformation of the 
Russian power engineering will enable us to create all of 
the conditions necessary for implementation of the project 
of establishing a new wholesale generating company on 
the basis of the HPS of Volga/Kama Cascade, which will 
also include JSC Cascade of Verhnevolzhsky Hydraulic 
Power Stations. Organization of effective business coin-
cides with our common task of forming the state-of-the-art 
rapidly developing company with investment appeal. We 
believe that we will realize successfully the targets out-
lined.

From our part, the Board and the Management of the 
Company will exercise their best efforts to achieve new 
positive results in the forthcoming year. We believe that 
our future achievements and steady position in the com-
petition power market depend on permanent development 
of the equipment, financial discipline and professional ex-
pertise of our employees.

 We express our best wishes to the managers and 
shareholders of the Company.

JSC Cascade of Verhnevolzhsky HPS, 
Board Chairman

К.Е.Berezovsky

JSC VHCEMC, General Manager
R.М. Khaziakhmetov



5

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ANNUAL REPORT

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Key Industrial and Financial Indicators

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА
Balance Sheet Basic Indicators

KEY PRODUCTION AND FINANCIAL INDICATORS

 OF THE COMPANY



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ANNUAL REPORT

6

МОЩНОСТЬ КВВГЭС  456 МВТ  620 000 Л.С.  500 МЛН. БАТАРЕЕК

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ОАО «Каскад  Верхневолжских  ГЭС» расположе-

но на территории Ярославской области, Центральный 

федеральный округ, по адресу: г. Рыбинск Ярославс-

кой области, ул. Вяземского, д.31. В состав Общества 

входят две гидроэлектростанции – Рыбинская ГЭС и 

Угличская ГЭС. Гидротехнические сооружения Углич-

ской ГЭС находятся в створе реки Волга в черте горо-

да Углича. Гидротехнические сооружения Рыбинской 

ГЭС находятся в створах реки Шексна (здание ГЭС, 

земляная плотина, дамбы) и реки Волга (водосливная 

плотина, дамба) в черте города Рыбинска. Возмож-

ности непосредственного выхода на международный 

рынок электроэнергии, обусловленной географичес-

ким расположением, нет.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ

История Угличской и Рыбинской гидроэлектро-

станций началась 14 сентября 1935 года, когда Сов-

наркомом СССР и ЦК ВКП(б) было принято Поста-

новление «О строительстве гидроузлов в районе 

Углича и Рыбинска». В том же месяце было образо-

вано специальное строительно-монтажное управле-

ние – Волгострой Наркомата внутренних дел СССР. 

23 июля 1938 года экономический Совет при Совнар-

коме СССР утвердил технический проект Угличского 

и Рыбинского гидроузлов. Согласно проекту, на двух 

гидроузлах предусматривалось одинаковое гидроси-

ловое оборудование и сходные компоновочные ре-

шения зданий ГЭС.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

LOCATION

JSC Cascade of Verhnevolzhsky Hydraulic Power Sta-

tions is situated in the territory of the Yaroslavl District, the 

Central Federal Region, at: 31 Vyazemsky St., Rybinsk, 

Yaroslavl District. The Company consists of two hydro 

plants, namely the Rybinsk HPS and the Uglich HPS. The 

hydraulic structures of the Uglich HPS are situated in the 

alignment of the Volga River, in the town of Uglich. The 

hydraulic structures of the Rybinsk HPS are situated in 

the alignment of the Sheksna River (the HPS building, the 

earth dam and the embankments) and of the Volga River 

(the overflow dam and the embankments) inside the town 

of Rybinsk. The geographical location makes it impossible 

to directly enter the international electricity market.

BRIEF HISTORY

The history of the Uglich and Rybinsk HPSs started on 

September 14, 1935, when the Sovnarkom of the USSR 

and the Central Committee of the CPSU (B) adopted the 

Decree on Construction of Hydrosystems in the District of 

Uglich and Rybinsk. In the same month, a special con-

structing-and-mounting department of the Internal Peo-

ple’s Commissariat of the USSR, i. e. the Volgostroy, was 

established. On July 23, 1938, the Economic Council 

at the Sovnarkom of the USSR approved of the techni-

cal project of the Uglich and Rybinsk hydrosystems. This 

project stipulated the same hydraulic equipment and the 

same lay-out schemes for both HP buildings.

PROFILE OF THE COMPANY
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Первый гидроагрегат Угличской ГЭС был включен 

в сеть 8 декабря 1940 года, второй – 20 марта 1941 

года. Первый гидроагрегат Рыбинской ГЭС включен в 

сеть 18 ноября 1941 года, шестой (станционный №3) 

– 30 декабря 1950 года. Гидроагрегат №6 Рыбинской 

ГЭС заменен и введен в эксплуатацию на период ос-

воения 4 сентября 1998 года, гидроагрегат №4 Рыбин-

ской ГЭС заменен и введен в эксплуатацию на период 

освоения 16 декабря 2002 года. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

Организационная структура Общества отражает 

факт передачи функций единоличного исполнитель-

ного органа ОАО «Управляющая компания Волжский 

Гидроэнергетический Каскад».

The first hydraulic aggregate of the Uglich HPS was 

engaged on December 8, 1940, the second one, on March 

20, 1941. The first hydro-aggregate of the Rybinsk HPS 

was engaged on November 18, 1941, the sixth one (plant 

No. 3), on December 30, 1950. Hydro-aggregate No. 6 of 

the Rybinsk HPS was substituted and put into operation 

during the development period on September 4, 1998, hy-

dro-aggregate No. 4 of the Rybinsk HPS was substituted 

and commissioned during the development period on De-

cember 16, 2002.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE COMPANY

The organizational structure of the Company reflects 

the fact of transmitting the functions of the sole executive 

body to JSC Volzhskij Hydroenergy Cascade External 

Manager Company.
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КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ 

ОБЩЕСТВА И ФАКТОРЫ РИСКА

«Каскад Верхневолжских ГЭС» работает на регули-
руемом рынке электроэнергии и мощности (ФОРЭМ) по 
установленному диспетчерскому графику с утвержден-
ным ФЭК тарифом. 

С декабря 2003 года 15% электроэнергии станция 
реализует в конкурентном секторе оптового рынка элек-
троэнергии и мощности.  ГЭС выставляет ценопринима-
ющую заявку и получает оплату по ценам, сложившимся 
на рынке на каждый конкретный момент времени. 85% 
электроэнергии реализуется в регулируемом секторе 
рынка по утвержденным тарифам.

Риски деятельности Общества можно разделить на 3 
крупные группы:

1. Макроэкономические.
2. Отраслевые.
3. Операционные.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ

Риски изменения уровня производства 
в стране/регионе

Российская экономика является развивающейся и 
характеризуется значительными колебаниями объема 
ВВП, который в большой степени определяет внутренний 
спрос на электроэнергию. Изменение объема валового 
продукта в России может привести к пропорционально-
му изменению потребления электроэнергии субъектами 
экономики.

Сокращение российского ВВП может привести к 
снижению электропотребления. Рост российского ВВП, 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

COMPETITIVE ENVIRONMENT OF THE COMPANY 

AND THE RISKS

JSC Cascade of Verhnevolzhsky Hydraulic Power 

Stations works at the controllable market of electricity 

and capacity (the FECWM) as per the dispatcher sched-

ule with the tariff approved by the Federal Energy Com-

mission (the FEC).

As of December 2003 the plant has been realizing 15% 

of the electricity at a certain sector of the wholesale market 

of electricity and capacity. The HPS submits an applica-

tion setting forth prices and receives payments as per the 

prices valid in the market at a certain period of time. 85% 

of the electricity is realized at the controllable sector of the 

market as per the tariffs approved.

The risks of the Company’s activities can be divided 

into 3 large groups:

1. Macroeconomic risks.

2. Industry risks.

3. Operational risks.

MACROECONOMIC RISKS

Risks of Change of the Production Level 

in the Country/Region

The Russian economy is developing, and it is distin-

guished by essential fluctuations of the GDP volume de-

termining, to the greater extent, the domestic demand for 

the electricity. Change of the GDP volume can lead to 

proportional change in consumption of the electricity by 

enterprises.

RISKS MANAGEMENT
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наоборот, приведет к адекватному увеличению спроса 
на услуги ГЭС и повысит ее операционные и инвестици-
онные возможности.

Изменение уровня производства в регионе не име-
ет прямого влияния на ГЭС, т.к. станция работает на 
ФОРЭМ. 

Инфляционные риски
Рост уровня цен в стране вызовет увеличение цены 

приобретаемых сервисных (ремонтных) услуг, оборудо-
вания и запасных частей, что может отрицательно ска-
заться на получаемой прибыли.

Однако этот риск оценивается как незначительный, 
поскольку у ГЭС практически отсутствуют прямые за-
траты, их большая часть связана с поддержанием на-
дежности оборудования и сооружений: ремонтами, мо-
дернизацией, новым строительством. Это означает, что 
в пределах, допустимых по текущему состоянию надеж-
ности, станция имеет возможность оптимизировать свои 
производственные программы для минимизации инфля-
ционного роста издержек.

Одновременно с этим в 2002–2003 годах осущест-
влен переход на новую систему организации сервисного 
обслуживания — с выводом ремонтного персонала в 3 
специализированных ремонтных предприятия и перехо-
дом на тендерную основу выдачи и получения услуг. Это 
позволило контролировать издержки и одновременно га-
рантировать  выполнение работ.

Валютные риски
Динамика обменного курса национальной валюты 

является существенным фактором, определяющим инф-
ляционные процессы в российской экономике. Доходы и 
затраты ГЭС номинированы в рублях, поэтому валютные 
риски ГЭС сводятся к инфляционным.

Риски законодательства
Здесь наиболее значимыми рисками для Общества 

являются изменения в законодательстве по ценным бу-
магам и налогообложению.

В части изменения законодательства по ценным бу-
магам надо предполагать усиление мер по защите прав 
акционеров и инвесторов, обеспечению прозрачности 
деятельности компаний. Это положительно скажется на 
деятельности Общества.

Риски налогообложения состоят в их росте и диа-
пазонном характере, когда установление конкрет-
ной ставки зависит от местных органов в пределах 
законодательно установленного диапазона. Средс-
твом снижения такого риска является установление 
Обществом рабочих отношений с органами местной 
(субъекта Федерации) власти, которые позволяют до-
стичь договоренностей по ставкам налогов, носящих, 
как минимум, не максимальный характер. Опыт 2003 
года показывает, что такие рабочие отношения сущес-
твуют и налажены.

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

Риски реформирования РАО «ЕЭС России»
Риски реформирования РАО «ЕЭС России» будут 

иметь для Общества минимальное значение в силу сле-
дующих обстоятельств:

Decrease of the Russian GDP can lead to lessening 
of consumption of the electricity. Growth of the Russian 
GDP, otherwise, leads to adequate increase of demand 
for services of the HPS raising its operational and invest-
ment opportunities.

Change of the production level in the country does not 
affect directly the HPS, because the plant works at the 
FECWM. 

Inflation Risks
Growth of the prices level results to increase of the 

price for the acquired maintenance and repair services, 
equipment and spare parts what can have negative influ-
ence on the profits gained.

However, this risk is considered as the insignificant 
one, because direct costs are practically absent at the 
HPS, and their most part is tied with maintenance of the 
equipment and the constructions: repair, modernization 
and new building. It means that within the limits allow-
able as per the current reliability condition the plant can 
optimize its productive programs to minimize the inflation 
growth and the losses.

Simultaneously, in 2002–2003 transmission to a new 
service system was made. The repair personnel was divid-
ed into 3 special repair enterprises using a tender scheme 
of rendering and receipt of the services. This measure al-
lowed to control the losses and to guarantee performance 
of the works at the same time.

Currency Risks
The dynamics of the national currency exchange rate 

is an important factor determining the inflation processes 
in the Russian economy. The revenues and expenditures 
of the HPS are nominated in rubles, so the currency risks 
of the HPS are lead to the inflation ones.

Legislative Risks
In this aspect the most considerable risk for the Com-

pany is change in the legislation relevant to securities 
and taxation.

In relation to change of the laws on securities, it is pre-
requisite to suggest reinforcing the measures defending 
the shareholders’ and investors’ rights, as well as provid-
ing transparency of the companies’ activity. It will influence 
positively at the Company’s business.

The taxation risks consist in their growth and their 
range character, when determination of a certain rate de-
pends on the local bodies within the limits of the range set 
forth by the law. An instrument allowing reducing such a 
risk shall be establishing work relationship with the bodies 
of the local power (the subject of the Federation) allowing 
achievement of consents on the tax rates, which would be, 
at least, not the maximum ones. The experience of 2003 
proves that such business relations exist and get straight.

INDUSTRY RISKS

Risks of reforming of the RAO UESR
Risks of reforming of the RAO UESR would have mini-

mal significance for the Company because of the following 

circumstances:
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• Общество войдет в состав оптовой гидрогенери-
рующей компании (ОГГК), образованной на базе ГЭС 
Волжско-Камского Каскада с контрольным пакетом 
собственности у государства. Это повысит финансовую 
и операционную устойчивость Общества;

• создание ОГГК не предполагает разделения акти-
вов, а исключительно их консолидацию;

• прохождение подготовительного этапа в период с 
2002 по 2004 год осуществляется под руководством «Уп-
равляющей компании Волжский Гидроэнергетический 
Каскад» (100-процентная дочерняя компания РАО «ЕЭС 
России»), что обеспечивает системный и эволюционный 
характер необходимых преобразований;

• Общество является участником Оптового рынка 
электроэнергии и мощности переходного периода, ока-
зывая ему общесистемные услуги, получая за них гаран-
тированную оплату.

Риски неадекватного тарифообразования
Тариф на отпускаемую электроэнергию ГЭС не-

посредственно определяет финансовый результат 
деятельности компании. Риски неадекватного тари-
фообразования существуют в силу их централизо-
ванного установления Федеральной энергетической 
комиссией (ФЭК). Особенностями рассматриваемых 
рисков являются:

• несвоевременный и/или недостаточный пересмотр 
до экономически необходимого уровня;

• наличие и возможный рост существующего неба-
ланса между тарифами производителей и потребите-
лей электроэнергии (так называемый «небаланс рынка 
по тарифам ФЭК»).

Риск несвоевременности и недостаточности пе-
ресмотра тарифов со стороны ФЭК должен рассмат-
риваться относительно его необходимого уровня. В 
качестве такового могут быть 2 его варианта: когда 
тариф должен быть повышен на уровень инфляции или 
исходя из темпа прироста тарифов за последние два 
года. На сегодняшний день уровень действующих та-
рифов позволяет Обществу получать положительный 
финансовый результат.

Небаланс по тарифам ФЭК регулируется Пра-
вительством РФ. С запуском нерегулируемого рын-
ка электроэнергии и мощности «5-15» появляется 
экономическая возможность частично минимизировать 
небаланс в оплате за отпущенную электроэнергию, пе-
реводя параллельно дебиторскую задолженность в фи-
нансовые инструменты.

РИСКИ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Технические риски
Физический износ, нарушение условий эксплуатации 

и критическое изменение параметров работы оборудо-
вания могут привести к выходу его из строя (авариям) и 
разрушению сооружений. Все это может привести к сни-
жению надежности работы станции, как следствие, не-
дополучению прибыли, необходимой для осуществления 
инвестиций, выплаты дивидендов.

• The Company shall enter the Wholesale Hydro-Gen-

erating Company (WHGC) established on the basis of 

HPS of Volga/Kama Cascade the majority shareholding 

of which belongs to the state. It shall increase the financial 

and operational stability of the Company;

• Establishing of the WHGC shall not stipulate division 

of the assets, but solely their consolidation;

• The preparatory stage in a period from 2002 until 

2004 is guided by JSC Volzhskij Hydroenergy Cascade 

External Manager Company (100% subsidiary of the RAO 

UESR) providing for a system-defined and evolutional 

character of the necessary reorganization;

• The Company is a participant of the Wholesale Elec-

tricity and Capacity market at the transition period provid-

ing for the general system-defined services and receiving 

for them payment guaranteed.

Risks of Inadequate Tariffing

The tariff for the electricity supplied by the HPS de-

termines directly the financial result of the Company’s 

activity. The inadequate tariffing risks exist by virtue of 

centralized management over them by the Federal Energy 

Commission (FEC). The risks in question have the follow-

ing distinguishing features:

• undue and/or insufficient revising up to the economi-

cally required level;

• presence and possible growth of the existing imbal-

ance between the tariffs of the manufacturers and con-

sumers of the electricity (so called “imbalance of the mar-

ket as per the FEC tariffs”).

The risks of untimely and insufficient tariffs revising by 

the FEC shall be considered in relation to its necessary 

level. As the latter 2 options can be used: necessity of the 

tariff increase up to the inflation level or on the basis of 

the rate of the tariff increase for the recent two years. By 

today the level of the valid tariffs enables the Company to 

receive a positive financial result.

The imbalance as per the tariffs of the FEC is regulat-

ed by the Government of the Russian Federation. Upon 

launch of unregulated market of electricity and capacity 

“5-15”, an economic opportunity appears to minimize 

partially the imbalance of payment for the electricity de-

livered, transferring simultaneously receivables into fi-

nancial tools.

OPERATIONAL RISKS

Technical Risks

Physical wear, infringement upon the exploitation 

terms and critical change of the working parameters of the 

equipment can result to breakdowns (accidents) and col-

lapse of the constructions. All that can lead to decrease of 

reliability of the plant operation, and, as a consequence, to 

deficiency of profits, necessary for investments and pay-

ing dividends.

Probability of collapse of the equipment constructions 

is at the average statistical level. All the basic production 
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Вероятность выхода оборудования и сооружений из 
строя находится на среднестатистическом уровне. Все 
основные производственные объекты  ГЭС застрахова-
ны.  Кроме того, осуществляется целый комплекс мер по 
обеспечению надежности оборудования и сооружений 
на должном уровне, а именно: осуществляются в пол-
ном объеме ремонтные работы; реализуется программа 
технического перевооружения и реконструкции сроком 
до 2015 года; внедряются современные методы диагнос-
тики без остановки оборудования; постоянно оптимизи-
руется структура и величина объема запасных частей; 
введен  тендерный отбор сервисных и снабженческих 
организаций с целью повышения качества предоставля-
емых услуг и материалов, ответственности контрагентов 
и снижению удельных затрат. 

Социальные риски
Уход высококвалифицированного персонала, сниже-

ние уровня его профессиональной подготовки могут су-
щественно влиять на производство конечного продукта.

Конкурентоспособный уровень заработной платы, со-
циальные гарантии и наличие негосударственного пен-
сионного фонда являются естественным барьером для 
оттока высококвалифицированного персонала.

Недостаточность, по сравнению с рыночными тре-
бованиями, знаний существует и снимается системой 
аттестации персонала, обучением с отрывом или без от-
рыва от производства, проведением деловых совещаний 
и игр, обменом опыта, разработкой новых регламентиру-
ющих документов по бизнес-процессам.

Экологические риски
Они выражаются в возможности протечек масла в 

реку из гидроагрегатов ГЭС, превышения отметок пло-
тины (водохранилища) в верхнем или нижнем бьефах. 
Штрафы за возможные протечки масла не могут силь-
но повлиять на платежеспособность Общества, поэтому 
этот риск может рассматриваться как незначительный. 
Превышение уровня водохранилища в верхней или ниж-
ней отметке чревато затоплением прибрежных зон, на ко-
торых размещены производственные и жилые объекты, 
природные комплексы. Для недопущения подтопления 
используются защитные дамбы и сооружения, и в обязан-
ность владельцев входит поддержание их в надлежащем 
состоянии, своевременное укрепление разрушающихся 
участков дамб. Общество, со своей стороны, своевре-
менно на основании метеопрогнозов на период паводков 
извещает водопользователей о возможных уровнях реки 
для принятия ими необходимых защитных мер.

Финансовые риски
Риски Общества связаны с платежами за электро-

энергию, поставленную по плану и в результате торгов. 
Потребителями являются энергосистемы. В настоящее 
время денежная составляющая в платежах — 100%. 
Существенной проблемой остается небаланс ФОРЭМ по 
тарифам ФЭК — небаланс регулируемого рынка. В тари-
фе на 2004 год заложена составляющая для погашения 
части небаланса, отнесенного на объем его прошлых 
поставок.

objects of the HPS are insured. Besides, a number of 

measures are being undertaken to support reliability of 

the equipment and constructions in the proper condition, 

namely: repair in full volume; a program of technical re-

equipment and reconstruction up to 2015; implementation 

of up-to-date diagnostics methods without standstill of 

the equipment; optimization of the structure and volume 

of spare parts; tender selection of services and supplying 

institutions aimed at increase of quality of the services and 

materials delivered, as well as liability of the contractors 

and cutting down unit costs.

Social Risks

Leave of qualified personnel and decrease of its pro-

fessional preparation can affect negatively on output of the 

final production.

Competitive salary level, social guarantees and pres-

ence of a non-state pension fund form a natural barrier for 

flow-out of qualified staff.

The existing insufficiency in knowledge compared to 

the market requirements is eliminated by system of at-

testation of the personnel, on-site and off-site training, 

conducting business conferences and games, experience 

exchange, development of new regulating documents for 

business process.

Environmental Risks

Ecological risks represent possibility of leaking oil into 

the river from the hydro-aggregates of the HPS, excess of 

the high-water elevation of the dam (of the water-storage 

reservoir) in headwater or tail-water. Penalties for prob-

able leaking oil can not affect essentially the Company’s 

solvency, so such a risk can be considered as the insignifi-

cant one. Excess of the high-water elevation of the water-

storage reservoir in the upper or in the lower points can 

lead to flood of the coastal zones where residential houses 

and enterprises as well as natural complexes are situated. 

With the purpose of non-admission of flood, check dams 

and constructions are used, and it is their owners’ duty to 

support them in a proper condition and to reinforce timely 

the destructing parts of the dams. The Company, from its 

side, informs the water users timely on the basis of me-

teorological forecasts about probable water levels of the 

river to enable them to undertake appropriate protective 

measures.

Financial Risks

The risks of the Company are connected with payments 

for electricity supplied as per the plan and as a result of 

trade. The power systems are the consumers. At present 

the monetary component of the payments amounts 100%. 

FECWM imbalance against the FEC tariffs, the unregu-

lated market imbalance, has still remains a considerable 

problem. The tariff for 2004 includes the component to 

cover the part of imbalance relating to the volume of the 

past deliveries.
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В 2003 году ОАО «Каскад Верхневолжских ГЭС» 

обеспечило надежное и бесперебойное производство 

электроэнергии и ее своевременные поставки пот-

ребителям на Федеральном оптовом рынке электро-

энергии и мощности. Всего за отчетный период было 

выработано 907754 тыс. кВт.ч электроэнергии, или 

123,8% плана.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

In 2003, JSC Cascade of Verhnevolzhsky Hydraulic 

Power Stations provided for reliable and stable generation 

of electricity and its timely supply to the consumers at the 

Federal Electricity and Capacity Wholesale Market. For 

the reporting period 907,754,000 kWh or 123.8% of the 

planned volume was produced.

BASIC PRODUCTION 

INDICATORS
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ГЕНЕРИРУЮЩИЕ И ПЕРЕДАЮЩИЕ МОЩНОСТИ 

Суммарная установленная мощность ГЭС на 

01.01.2004 года составляет 456,4 МВт. В 2003 году гид-

роагрегаты проработали  20703 агрегаточасов, что на  

1725 агрегаточасов больше, чем в 2002 году (+9%).

Договорная рабочая мощность ГЭС определяет-

ся годовой программой ремонтных работ основного 

оборудования и сезонными ограничениями (объем и 

продолжительность весеннего половодья). Режим про-

пуска воды, от которого существенно зависит объем 

выработки электроэнергии, регламентируется поло-

жениями «Основных  правил использования водных 

ресурсов водохранилища». Основные параметры гид-

рологических режимов задаются Министерством при-

родных ресурсов РФ (МПР), по которым Центральное 

диспетчерское управление Единой энергетической сис-

темы России разрабатывает суточные графики нагруз-

ки и осуществляет оперативное руководство станцией. 

ОАО «Каскад Верхневолжских ГЭС» обеспечивает 

режим несения пиковой и базовой (в период полово-

дья) нагрузки в Европейской части ЕЭС России, учас-

твуя в регулировании частоты электрического тока  

и напряжения в нормальном и аварийном режимах 

энергосистемы (автоматика загрузки и разгрузки ге-

нераторов). 

КОЭФФИЦИЕНТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ

Величина рабочей мощности и, соответственно, 

коэффициента эффективности использования уста-

новленной мощности ОАО «Каскад Верхневолжских 

ГЭС» возросла в отчетном году по сравнению с 2002 

годом в связи с уменьшением простоя гидроагрегатов 

в расширенных капитальных ремонтах.

GENERATING AND TRANSMITTING SUPPLIES 

The installed capacity of the HPS by 01 January 2004 

is equal to 456.4 MW. In 2003 the hydro-aggregates 

worked for 20.703 aggregate-hours exceeding the same 

in 2002 by 1.725 (9%).

The agreed operating capacity of the HPS is deter-

mined by the annual program of repair of the basic equip-

ment and the season restrictions (the volume and duration 

of spring floods). The regime of the water pass, on which 

the volume of the electricity output depends significantly, 

is regulated by the provisions of the “Use of the Reservoir 

Water Resources Guidelines”. The main parameters of the 

hydrological regimes are set forth by the Ministry for Natu-

ral Resources of the Russian Federation (MNR) on the ba-

sis of that the Central Dispatch Department of the Russian 

United Power System compiles the daily load schedules 

and carries on operative control over the plant.

JSC Cascade of Verhnevolzhsky Hydraulic Power Sta-

tions provides for the peak load and basic load (during 

floods) regimes in the European territory of the UES of 

Russia, participating in regulation of the electric current 

frequency and the voltage in the normal and emergency 

regimes of the power system (automation of load and dis-

charge of the generators).

INSTALLED CAPACITY USE EFFECTIVENESS COEF-

FICIENT

The value of the operating power and, therefore, the 

coefficient of the installed capacity use effectiveness of  

JSC Cascade of Verhnevolzhsky Hydraulic Power Sta-

tions increased for the reporting year in comparison to 

2002 owing to lessening standstill of the hydro-aggregates 

during enhanced capital repair.

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

basic production indicators
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ДИНАМИКА МАКСИМАЛЬНЫХ НАГРУЗОК 

И РЕЗЕРВОВ

Величина максимума нагрузки в каждый период 

соответствовала максимальной рабочей мощности.

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Объем годового стока через Рыбинский гидроузел 

в 2003 году – 18,6 куб. км против среднемноголетней 

величины 34,7 куб. км. Среднегодовой расход воды 

имел величину  589 куб. м/с.

Объем стока за период весеннего половодья (ап-

рель – июнь) через Рыбинский гидроузел составил  

2,91 куб. км, что на 4,18 куб. км меньше среднемного-

летнего (7,09 куб. км).

Объем годового стока через Угличский гидроузел 

в 2003 году – 10,7 куб. км против среднемноголетней 

величины 13,6 куб. км. Среднегодовой расход воды 

имел величину  340 куб. м/с.

Объем стока за период весеннего половодья (ап-

рель – июнь) через Угличский гидроузел составил  

2,48 куб. км.

MAXIMUM LOADS AND RESERVES DYNAMICS

The maximum load value during each period corre-

sponded to the maximum operating power.

WATER RESOURCES

The value of the annual water flow through the Rybinsk 
hydro-system in 2003 amounted 18.6 cubic kilometers 
against the average annual flow of 34.7 cubic kilometers. 
The average annual water consumption was equal to 589 
cm/sec.

The value of the water flow during the spring flood (April 
– June) through the Rybinsk hydro-system amounted 2.91 
cubic kilometers, what is less by 4.18 cubic kilometers in 
comparison to the average annual water flow (7.09 cubic 
kilometers).

The value of the annual water flow through the Uglich 
hydro-system in 2003 amounted 10.7 cubic kilometers 
against the average annual flow of 13.6 cubic kilometers. 
The average annual water consumption was equal to 340 
cm/sec.

The value of the water flow during the spring flood 
(April – June) through the Uglich hydro-system amounted 
2.48 cubic kilometers.

ДИНАМИКА РАБОЧЕЙ МОЩНОСТИ, 

А ТАКЖЕ КОЭФФИЦИЕНТА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ

Dynamics of Operating Power as well as Installed 

Capacity Use Effectiveness Coefficient
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Максимальный расход за время весеннего поло-

водья через Рыбинский гидроузел был зарегистриро-

ван 1.04.2003 года и составил 759 куб. м/с, при этом 

максимальная отметка нижнего бьефа была равна 

84,41 м.абс.; через Угличский гидроузел – 8.05.2003 

года и составил  679 куб. м/с, максимальная отметка 

нижнего бьефа была равна 100,71 м.абс.

The maximum consumption for the spring flood period 

through the Rybinsk hydro-system was registered on the 

01st of April in 2004 that was equal to 759 cm/sec, at that 

the maximum tail-water level was 84.41 absolute meters; 

the same through the Uglich hydro-system was registered 

on the 8th of May in 2003 that was equal to 679 cm/sec, the 

maximum tail-water level was 100.71 absolute meters.

ДАННЫЕ ПО РЕСУРСАМ ВОДЫ ГЭС

Data of the HPS Water Resources

ДАННЫЕ ПО РАСХОДУ ВОДЫ ИЗ ВОДОХРАНИЛИЩА

Water Consumption from the Reservoir
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ДИНАМИКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Changes in Power Indicators 
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ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2003 г. отпущено на ФОРЭМ электроэнергии 

857 млн. кВт.ч, в том числе:

• на регулируемом секторе 840 млн. кВт.ч (98% 

всей поставки);

• на конкурентном секторе 17 млн. кВт.ч.

POWER DISTRIBUTION 

ACTIVITY

857 mln. kWh of electricity were supplied to the 

FECWM in 2003, including:

• 840 mln. kWh to the regulated sector (98% of the 

total supply);

• 17 mln. kWh to the competitive sector.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (С НДС), МЛН. РУБ.

Power Distribution Operations Basic Indicators (including VAT), million RUR
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Общий отпуск электроэнергии меньше поставки 
2001 г. и 2002 г. на 19% и 0,4% соответственно, что 
связано с малой водностью года. 

В отчетном году за  реализованную электроэнер-
гию получено 291,9 млн. рублей, что больше оплаты в 
2001 и 2002 гг. соответственно на 84% и 83 %. Струк-
тура реализации по секторам рынка следующая:

• на регулируемом секторе реализовано на сумму 
286,8 млн. рублей (98% реализации);

• на конкурентном секторе – на сумму 5,1 млн. руб-
лей (2% реализации).

Наблюдается положительная тенденция в структу-
ре оплаты – денежные средства в оплате составляют: 
2001 г. – 99,7%; 2002 г. – 99,5%; 2003 г. – 100%.

К концу отчетного периода общая задолженность 
на ФОРЭМ перед ОАО «Каскад Верхневолжских ГЭС» 
возросла на 132%, в основном за счет роста задол-
женности по небалансу ФЭК. Все покупатели рассчи-
тываются в объеме текущих платежей. Недоплата по 
балансам и тарифам ФЭК за отчетный год возросла 
на 22,6 млн. рублей (с 21,6 млн. рублей в начале года 
до 44,2 млн. рублей в конце года). 

The total electricity supply is less in comparison to the 
same in 2001 and 2002 by 19% and 0.4% accordingly, it 
is caused by the low water content of the year.

291.9 mln. rubles were received for the reporting year, 
that increased the incomes same in 2001 and 2002 by 
84% and 83% accordingly. The sales structure as per the 
market sectors is the following:

• 286.8 mln. rubles at the regulated sector (98% of 
sales); 

• 5.1 mln. rubles at the competitive sector (2% of 
sales).

A positive trend at the payment structure is observable: 
the cash amount:

99.7% in 2001, 99.5% in 2002, 100% in 2003.
As of the end of the reporting period the total debt of 

the FECWM to  JSC Cascade of Verhnevolzhsky Hydrau-
lic Power Stations increased by 132%, generally at the 
account of the debt growth against the FEC imbalance. 
All the customers settle in the volume of the current pay-
ments. Underpay as per the balances and the FPC tariffs 
for the reporting year increased by 22.6 mln. rubles (from 
21.6 mln. rubles at the beginning of the year up to 44.6 
mln. rubles as of the end of the year).
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ДИНАМИКА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ, РАСЧЕТЫ С 

ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, СТРУКТУРА АБОНЕНТСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ

CHANGES IN POWER CONSUMPTION, SETTLE-

MENTS WITH CONSUMERS, THE STRUCTURE OF 

THE SUBSCRIBER’S INDEBTEDNESS

РАСЧЕТЫ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

Settlements with Consumers

СТРУКТУРА ОПЛАТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Structure of Electricity Payments
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СТРУКТУРА ПОСТАВКИ, ОПЛАТЫ И 

ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

НА КОНЕЦ 2003 ГОДА

STRUCTURE OF SUPPLY, PAYMENT AND 

RECEIVABLES AS OF THE END OF 2003
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ

Увеличение тарифа в I квартале 2003 г. 

связано с пересмотром ФЭК России тарифов для 

поставщиков: с 1 января 2003 г. для ОАО «Каскад 

Верхневолжских ГЭС» утверждены тарифные ставки 

на электроэнергию и мощность выше действовавших 

в 2002 году. Значительное отличие фактического 

тарифа от плановой величины во II-IV кварталах 2003 

г. объясняется снижением отпуска электроэнергии по 

сравнению с планом во II квартале из-за недостатка 

воды и увеличение полезного отпуска по сравнению с 

планом в III и IV кварталах.

TARIFF CHANGE RATE

The tariff increase during 1Q 2003 is tied with revi-

sion by the Russian FEC of the suppliers’ tariffs: as of 1 

January 2003 the tariff rate for the electricity and capacity 

became effective, which exceed the ones valid in 2002. 

The considerable difference between the actual tariffs and 

the planned values during 2Q-4Q 2003 is explained by de-

crease of the electricity supply during 2Q because of the 

water deficit and increase of the useful supply in compari-

son to the planned one during 3Q-4Q.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ

Tariff Change Rate
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИНВЕСТИЦИИ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ НАПРАВ-

ЛЯЕМЫЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

INVESTMENT ACTIVITY

INVESTMENTS OF THE COMPANY, INCLUDING THE 

INVESTMENTS FOR RECONSTRUCTION AND TECH-

NICAL RE-EQUIPPING

ДИНАМИКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Investment Trends
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИ-
ОННЫХ ПРОГРАММ

Скорректированный бизнес-план по инвестици-
онной деятельности в 2003 году составил 28964 тыс. 
рублей (с НДС), в том числе по источникам финанси-
рования:

• амортизация – 28964 тыс. рублей;
• прибыль – 0 тыс. рублей;
• прибыль прошлых лет – нет;
• привлеченные средства – нет.
На выполнение программы технического перевоо-

ружения и реконструкции (ТПиР) планировалось на-
править средства в размере 27462 тыс. рублей и на 
новое строительство 1502 тыс. рублей. 

Кроме того, НДС в размере 5065 тыс. рублей.

INVESTMENT PROGRAMS FINANCE SOURCES

The amended business plan for the investment activity 
in 2003 amounted to 28.964 thousand rubles (with VAT) 
including the sources of finance:

• amortization – 28.964 thousand rubles;
• profit – 0 thousand rubles;
• profit for past years – not available;
• attracted cash – not available.
To perform the program of technical re-equipping and 

reconstruction (TR and R) it was planned to assign 27.462 
thousand rubles, and for new building to assign 1.502 
thousand rubles.

Besides, VAT amounts 5.065 thousand rubles.

*Кроме того, НДС в размере 5065 тыс. рублей.
 Besides, VAT amounts 5065 thousand rubles.
 

СТРУКТУРА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ

Ввод основных фондов в 2003 году составил 
17127 тыс. рублей. В отчетном периоде кредитные 
ресурсы под инвестиционные проекты не привле-
кались.

INVESTMENT STRUCTURE

Implementation of the capital assets in 2003 amounted 
17.127 thousand rubles. During the period reporting nei-
ther credit resources were attracted for the investment 
projects.

ОСВОЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ (без НДС)

Investments Application (without VAT)*

СТРУКТУРА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ, млн.руб. (с НДС)

Investment Structure, million RUR (including VAT)
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

РАЗВИТИЕ СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕСТВА 

И INTERNET-ТЕХНОЛОГИЙ

Реализация перспективных задач развития ин-

формационных технологий на ГЭС осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Автоматизированные системы управления 

хозяйственной деятельностью.

2. Автоматизированные системы управления 

производством. 

3. Связь и телекоммуникации.

4. Информационное обеспечение и сопровож-

дение управленческих процессов на ГЭС.

5. Обеспечение безопасности информационных 

систем, функционирующих на ГЭС.

6. Совершенствование организационной струк-

туры, обеспечивающей функционирование информа-

ционных и автоматизированных систем ГЭС.

Состояние информационной инфраструктуры 

станции на начало 2003 года требовало серьезной 

реконструкции. Большая часть серверного и компью-

терного оборудования имела значительный износ 

(особенно дисковые подсистемы), являлась морально 

устаревшей и не отвечала требованиям производи-

тельности, из-за чего 70% серверов и 60% персональ-

ных компьютеров требовали серьезной модерниза-

ции. Системное программное обеспечение (включая 

операционные системы), используемое на станции, 

не было унифицировано. Отсутствовала автоматизи-

рованная система резервного копирования, система 

NEW TECHNOLOGIES

DEVELOPMENT OF THE COMPANY’S 

COMMUNICATION NETWORK AND 

THE INTERNET-TECHNOLOGIES

Performance of the perspective tasks relating to de-

velopment of the information technologies at the HPS is 

carried out in the following directions:

1. Automated systems of economy control.

2. Automated systems of production control. 

3. Communication and telecommunications.

4. Information support and current maintenance of 

the management processes at the HPS.

5. Providing for security of the information systems 

functioning at the HPS.

6. Improvement of the organizational structure pro-

viding for functioning of the information and automated 

systems of the HPS.

 The condition of the information structure at the HPS 

as of the start of 2003 needed a profound reconstruc-

tion. The most of the server and computer equipment 

had been considerably worn (especially the disk sub-

systems), outdated and deed not meet the productivity 

requirements, for these reasons 70% of the servers and 

60% of the PCs needed a serious modernization. The 

system software (including the operational systems) 

used at the HPS, had not been unified. The systems of 

reserve copying and anti-virus protecting were absent. 

The capacity, technical state and topology of the struc-

tured cable network did not meet the standards to devel-

opment of the information infrastructure.
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антивирусной защиты. Пропускная способность, тех-

ническое состояние и топология структурированной 

кабельной сети не обеспечивали требований разви-

тия информационной инфраструктуры.

Эксплуатация информационной инфраструктуры 

в этих условиях была неэффективной с точки зрения 

потребностей производства и управления, стабиль-

ности работы и трудозатрат на поддержание рабо-

тоспособности. Дальнейшее развитие информаци-

онных систем при сохранении этих условий было 

невозможным.

В 2003 году было необходимо провести модерниза-

цию информационной инфраструктуры для приведе-

ния ее к современным требованиям, реорганизовать 

управление информационными ресурсами и система-

ми, обеспечить информационное взаимодействие с 

ресурсами ОАО «УК ВоГЭК».

Работы проводились в условиях ограниченного 

бюджета.

В результате реализованных в 2003 году меропри-

ятий произведена модернизация парка персональных 

компьютеров. На конец года 70% всех персональных 

компьютеров станции отвечали требованиям операци-

онной системы Microsoft Windows 2000 к аппаратной 

платформе, и эта операционная система установлена 

на них в соответствии с корпоративным стандартом. 

Состоялся перевод серверных платформ на Microsoft 

Windows 2000. В совокупности это позволило нала-

дить централизованное управление рабочими стан-

циями и повысило эксплуатационные характеристики 

всей системы в целом.

Осуществлено подключение к сети Интернет на 

принципиально новой основе. Подключение теперь 

выполняется с использованием выделенного кана-

ла. Усилена система информационной безопасности, 

увеличена пропускная полоса канала, прошло тесто-

вое внедрение системы контроля доступа к ресурсам 

сети Интернет и контроля трафика.

Установлена и начала эксплуатироваться система 

электронной почты Microsoft Exchange 2000.

Переход на единую платформу Windows 2000, ус-

тановка и ввод в эксплуатацию системы электронной 

почты Exchange, изменение схемы подключения к сети 

Интернет позволило организовать тесное информа-

ционное взаимодействие информационных ресурсов 

станции с УК ВоГЭК и другими станциями Волжско-

Камского Каскада. В настоящий момент информаци-

онные системы этих объектов интегрированы на уров-

не доступа к ресурсам и управления ими.

Особое внимание уделяется информационной бе-

зопасности. Разрабатывается концепция информаци-

онной безопасности. Идет процесс анализа и приве-

дения в упорядоченное состояние информационных 

ресурсов, особенно хранимой информации. Налажи-

вается процесс резервного копирования, идет авто-

матизация этого процесса с помощью специализиро-

Exploitation of the information structure under these 

terms would be inefficient from the perspective of the 

production and management needs, stability of work and 

salary-related expenses for supporting the efficiency. Fur-

ther development of the information systems under these 

terms was impossible.

In 2003 it was necessary to modernize the information 

infrastructure with the purpose to match it to the up-to-date 

standards, to re-arrange management of the information 

resources and systems and to provide for information co-

operation with the resources of JSC VHCEMC.

The work was performed under the budget restric-

tions terms.

As a result of the measures realized in 2003, the park 

of personal computers has been modernized. As of the 

end of the year 70% of all the personal computers had 

met the requirements of the Microsoft Windows 2000 

operational system to the hardware platform, and this 

operational system was installed therein in conformity 

with the corporative standard. The server platforms were 

transmitted to the Microsoft Windows 2000. In general, 

it allowed to establish centralized management of the 

working plants and increased the exploitation parameters 

of the whole system.

Connection to the Internet had been made as per a 

fundamentally new scheme via a dedicated channel. The 

information security has been reinforced, the capacity of 

the channel has been increased, the testing implementa-

tion of the Internet access control system and the traffic 

control system had been fulfilled.

The Microsoft Exchange 2000 e-mail program was in-

stalled and put into operation.

Transmission to the Windows 2000 operation system, 

its installation and put into exploitation of the Microsoft 

Exchange 2000 e-mail program, modification of con-

nection to the Internet allowed to organize information 

liaison of the information resources of the HPS with the 

resources of JSC VHCEMC and other stations of the Vol-

ga/Kama Cascade.  At present, the information systems 

of these objects are integrated at the level of access to 

the resources and their control.

Special attention is devoted to security. Information 

security system is being developed. Analysis of the infor-

mation resources and their ordering is being carried out, 

especially in relation to the archive information. Reserve 

copying process and its automation using specialized 

equipment and software is being improved.

Information structure reconstruction is being performed 

with the purpose to adjust it to the requirements increased, 

in particular, to the requirements of the automated control 

systems.
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ванного оборудования и программного обеспечения.

Идет процесс реконструкции информационной ин-

фраструктуры с целью приведения ее к состоянию, 

удовлетворяющему возросшим требованиям, особен-

но требованиям со стороны систем автоматизации 

процессов управления.

На 2004 год Обществом запланировано:

1. Модернизация базовой информационной инф-

раструктуры, в частности, реконструкция структуриро-

ванной кабельной сети предприятия  и обновление сер-

верных платформ, которые сейчас не соответствуют 

минимальным требованиям по производительности.

2. Проведение работ по повышению информаци-

онной безопасности, установление дополнительного 

межсетевого экрана для защиты от внешнего воздейс-

твия; разработка и внедрение политики безопасности 

для защиты внутренних ресурсов; внедрение автома-

тизированной системы резервного копирования, про-

должение развития системы антивирусной защиты.

3. Развитие информационных ресурсов, в частнос-

ти, системы автоматизации финансовой, администра-

тивно-хозяйственной и управленческой деятельности.

4. Проведение ревизии и обеспечение стандарти-

зации и лицензионной чистоты используемого про-

граммного обеспечения.

Также планируется проведение автоматизации 

процессов оказания услуг в области информационных 

технологий.

Развитие средств связи осуществляется в соот-

ветствии с Отраслевой концепцией развития телеком-

муникаций. Продолжаются работы по замене УПАТС 

и систем передачи. 

В течение 2004 года планируется перейти на сов-

ременные средства передачи голосовых сообщений 

IP-телефонии и систему видеоконференции. 

 

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ

Энергетическое оборудование ОАО “Каскад Вер-

хневолжских ГЭС” эксплуатируется с 1940 года. Гид-

рогенераторы, основное энергетическое оборудова-

ние отработали более 60 лет при нормативном сроке 

эксплуатации 30 лет. За это время физический износ 

приблизился к критическому уровню и составляет 85–

90%,  устройства релейной защиты и автоматики мо-

рально и физически устарели и не отвечают своему 

основному назначению – локализации и предупреж-

дению ненормальных и аварийных режимов работы 

оборудования.

Дальнейшая эксплуатация оборудования станции, 

выработавшего свой нормативный ресурс, приведет 

к снижению энергетических характеристик ГЭС и по-

казателей эксплуатационной готовности, увеличению 

числа отказов, удорожанию ремонтного обслужива-

ния, возможно, к неблагоприятным экологическим 

The Company has planned for 2004 as follows:

1. Modernization of the basic information infrastruc-

ture, in particular, reconstruction of the structured cable 

network of the enterprise and renewal of the server plat-

forms which at present does not meet the minimum re-

quirements of productivity.

2. Increase of information security, installation of a 

supplementary inter-network screen for protection from 

an external action; development and implementation of a 

security policy protecting the inner resources; installation 

of an automated reserve copying system, continuation of 

developing the anti-virus protection system.

3. Development of information resources, in particular, 

a system of automation of the financial, administrative and 

economic and managerial activity.

4. Revision and providing for standardization and li-

cense purity of the software used.

Automation of the process of rendering services in the 

field of information technologies is also stipulated.

The communications are elaborated in conformity with 

the Branch Concept of Telecommunications Development. 

Substitution of the corporate and production automatic tel-

ephone station and the transmission systems.

During 2004 it is planned to turn to the up-to-date 

equipment for voice messages transmission of the IP te-

lephony and the video-conference systems.

 

IMPLEMENTATION OF NEW TECHNOLOGIES FOR 

ELECTRICITY GENERATION

The energetic equipment of  JSC Cascade of Verh-

nevolzhsky Hydraulic Power Stations has been exploited 

since 1940. The hydro-generators and the basic energetic 

equipment have worked for over 60 years whereas the 

normative exploitation term is 30 years. For the time being 

the physical wear has approached to the critical level and 

amounts 85-90%, the tools of relay protection and auto-

mation are out-of-date and do not comply with their gen-

eral purpose, i. e. localization and prevention of emergent 

and abnormal operating modes of the equipment.

Further exploitation of the plant equipment that has 

exhausted its normative resource would lead to decrease 

of the power features of the HPS as well as of the ex-

ploitation preparedness Indicators, increase of number 

of failures, rise in prices of the repair services, prob-

ably, to unfavorable ecological consequences. There is 

no escape from considering the level of moral ageing of 

the equipment as a result of technical progress in the 

power industry.
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последствиям. Нельзя не учитывать и уровень мо-

рального старения оборудования в результате техни-

ческого прогресса в электроэнергетике.

Руководством ОАО «УК ВоГЭК» в 2002 г. перед 

техническими службами ОАО «УК ВоГЭК» и ОАО 

«Каскад ВВГЭС» была поставлена задача разрабо-

тать перспективные (многолетние) программы по тех-

ническому развитию станций. Основной целью про-

грамм является достижение такого состояния, когда 

на ГЭС не будет оборудования, отработавшего норма-

тивный срок службы.

В 2003 г. специалистами управления производс-

твом, управления информационных технологий ОАО 

«УК ВоГЭК» и техническими специалистами станции 

была разработана концепция ТПиР на период до 2015 

г., которая имеет следующие цели:

1. Повышение надежности, безопасности и эконо-

мичности оборудования за счет полного обновления 

основного и вспомогательного оборудования, выра-

ботавшего свой ресурс.

2. Повышение технико-экономических характерис-

тик ГЭС для функционирования в условиях конкурен-

тного рынка электроэнергии.

3. Сокращение ремонтных затрат в результате:

• перехода от системы ремонтов по планово-пре-

дупредительному принципу на ремонт оборудования 

по состоянию и наработке за счет внедрения диагнос-

тических систем контроля за основным и вспомога-

тельным оборудованием;

• замены оборудования на новое с увеличенным 

межремонтным циклом и меньшим объемом регла-

ментных работ, внедрения системы сервисного об-

служивания на вводимом и модернизируемом обо-

рудовании с привлечением заводов-изготовителей и 

сервисных организаций.

 4. Комплексная автоматизация всех технологи-

ческих процессов с построением единой системы уп-

равления ГЭС, базирующейся на микропроцессорной 

технике, современных программных средствах, реа-

лизующих оптимизационные алгоритмы управления 

силовым оборудованием.

Концепция была согласована с профильными Де-

партаментами РАО «ЕЭС России», и 30.12.2003 года 

на совместном заседании Совета директоров ОАО 

«УК ВоГЭК» и станций была одобрена и рекомендо-

вана к исполнению.

Одновременно с этим, Управлением информаци-

онных технологий разработана и утверждена на том 

же заседании Совета директоров  концепция по АСУ 

ТП и АСУ П. Данная концепция является составной 

частью общей программы технического перевооруже-

ния станций на период до 2015 года.

На основании этих двух концепций разработаны 

5-тилетние программы ТПиР. Программа на 2003 год 

является составной частью этих разработок и имеет те 

же цели и задачи, что и вышеизложенные документы.

In 2002 the top management of JSC VHCEMC set 

forth before the technical services of JSC VHCEMC and 

JSC CVVHPS a task to work out perspective (long-term) 

programs of technical development of the plants. The 

key purpose of the programs is to achieve a state of ab-

sence of the equipment exhausted its normative exploita-

tion term. 

In 2003 the specialists of the production management 

and of the information technologies management of JSC 

VHCEMC as well as the technical specialists of the plant 

worked out a below TR and R concept for a period up to 

2015 aimed at the following:

1. Increase of reliability, safety and economy of the 

equipment owing to complete renewal of the basic and 

auxiliary equipment exhausted its resource.

2. Increase of technical and economic parameters of 

the HPS for functioning under the terms of a competitive 

electricity market.

3. Decrease of repair expenditures as a result of:

• transition from repair as per the planned and pre-

cautionary principle to the principle of repair as per the 

condition and the running hours owing to implementation 

of diagnostic control systems over the basic and auxiliary 

equipment;

• substitution of the equipment for the new one with 

increased overhaul time and a lesser volume of routine 

maintenance, implementation of the maintenance at the 

installed and modernized equipment attracting plants-

manufacturers and services enterprises.

4.  Complex automation of all the technological proc-

esses with establishment of the united system of the HPS 

management based on the microprocessor techniques, 

the up-to-date software realizing the optimization algo-

rithms of the power facilities control.

The concept was agreed with the profile Depart-

ments of the RAO UESR, and 30 December 2003 was 

approved at the joint conference of the Board of JSC 

VHCEMC and the plants, and then recommended to im-

plementation.

Simultaneously, the Information Technologies Depart-

ment elaborated and approved at the same conference 

of the Board the concept of the Technological Processes 

Automatic Control Systems and the Production Automatic 

Control Systems.

On the basis of these two concepts long-term (for 5 

years) programs were elaborated. The program for 2003 

is an integral part of these projects having the same pur-

poses and tasks like the above documents.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ANNUAL REPORT

28

МОЩНОСТЬ КВВГЭС  456 МВТ  620 000 Л.С.  500 МЛН. БАТАРЕЕК

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ДИНАМИКА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ И ОБЪЕМЫ 

СТОЧНЫХ ВОД

Природоохранная деятельность ОАО «Каскад 

ВВГЭС» проводилась на основании Закона РФ об ох-

ране окружающей среды и в соответствии с Планом 

природоохранных мероприятий, который согласуется 

с Комитетом природных ресурсов по Ярославской об-

ласти и контролируется им.

Своевременно производились платежи за загряз-

нение окружающей природной среды. Сумма плате-

жей за 2003 г. составила 110478 руб. План природо-

охранных мероприятий на 2003 г. выполнен в полном 

объеме.

В течение 2003 года в адрес  ОАО «Каскад 

ВВГЭС» со стороны контролирующих организаций 

предписания об устранении нарушений в области ох-

раны окружающей среды не выдавались, штрафные 

санкции не предъявлялись.

Аварий, в результате которых нанесен вред (ущерб) 

окружающей природной среде, не было.

Выбросы

Основное производство ОАО «Каскад ВВГЭС» 

– производство электроэнергии – выбросов в атмос-

ферный воздух не имеет. Существующий выброс 

загрязняющих веществ в атмосферу из источников 

вспомогательного производства принят в качестве 

норм ПДВ. В атмосферный воздух выбрасывается 27 

ингредиентов. Основными выбросами в атмосферу 

ENVIRONMENT PROTECTION

AIR POLLUTION EMISSION RATE AND VOLUMES 

OF WASTE WATERS

Environmental activities of JSC CVVHPS were based 

on the Russian Federation Environmental Law and the 

Environment Protection Plan agreed upon with and moni-

tored by the Natural Resources Committee for the Yaro-

slavl Region.

Payments charged for environment pollution were 

timely made. The amount of payments came to RUR 

110.478 in 2003. The 2003 Environment Protection Plan 

was 100% fulfilled.

No orders for eliminating violations in environment 

protection were issued by monitoring agencies to JSC 

CVVHPS; no penalties were presented during 2003. 

There were no accidents resulting in damages/losses 

to environment.

Emissions

The main line of business of JSC CVVHPS, electric-

ity generation, does not result in air emissions. The exist-

ing air pollutant emission level from auxiliary production 

sources was taken as the standard permitted level. 27 

ingredients are emitted into the air. The principal types of 

air emissions are those from manual welding and equip-

ment painting. The entire auxiliary production facilities are 

referred to the fourth air impact category. This evidences 
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являются выбросы от ручной сварки и окраски обо-
рудования. Все вспомогательное производство отно-
сится к четвертой категории воздействия на атмос-
ферный воздух. Это говорит о том, что ОАО «Каскад 
ВВГЭС» не является   загрязнителем атмосферного 
воздуха и не имеет аварийных выбросов в атмос-
феру. Фактически за 2003 год станцией выброшено 
в атмосферу 8,053 тонн загрязняющих веществ, что 
соответствует разрешенному выбросу. По сравнению 
с прошлым годом, масса выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу не изменилась.

 
Сбросы

ОАО «Каскад ВВГЭС» осуществляет сброс тало-
дождевых сточных вод в поверхностные водные объ-
екты – реку Шексну с Рыбинской ГЭС, реку Волгу с 
Угличской ГЭС, на рельеф местности и имеет раз-
решения на сброс, выданные Комитетом природных 
ресурсов по Ярославской области на основании Нор-
мативов предельно допустимого сброса. Фактический 
объем сброса сточных вод за 2003 год соответствует 
разрешенному сбросу и составляет: в поверхностные 
водные объекты – 19,2 тыс. куб. м, на рельеф мест-
ности – 45,05 тыс. куб. м.

По сравнению с прошлым годом, в тало-дожде-
вых сточных водах, сбрасываемых в водные объекты, 
увеличилось   количество загрязняющих веществ на 
5,96 тонны. Для контроля над качеством сбрасывае-
мых тало-дождевых сточных вод в реку Шексну и реку 
Волгу, в течение года проводился отбор и анализ сточ-
ных вод. Количественный химический анализ сточных 
вод осуществлялся Государственным учреждением 
«Центр по выполнению работ и оказанию услуг при-
родоохранного назначения» при Государственном 
комитете по охране окружающей среды Ярославской 
области.  По результатам лабораторных исследова-
ний, в сточной воде, сбрасываемой в реку Шексну, 
обнаружены превышения допустимых концентраций 

that JSC CVVHPS neither pollutes air nor produces emer-

gency air emissions. The plant actually emitted 8.053 tons 

of pollutants in 2003, which is within limits of the permitted 

emission level. The volume of air pollutant emissions did 

not change y-o-y.

Discharges

JSC CVVHPS discharges melt snow and rain waters 

into surface water reservoirs: to the Sheksna River from 

the Rybinsk hydro plant, to the Volga River from the Uglich 

hydro plant, and to adjacent territories and has discharge 

permits issued by the Natural Resources Committee for 

the Yaroslavl Region on the basis of the Permitted Dis-

charge Standards. Actual waste water discharge was 

within the permitted discharge level in 2003, with 19,200 

cm discharged into surface water reservoirs and 45,050 

cm, to adjacent territories.

The quantity of pollutants in melt snow and rain waste 

waters discharged into water reservoirs rose by 5.96 tons 

y-o-y. Waste waters were sampled and tested during the 

year in order to monitor quality of melt snow and rain 

waste waters discharged in the Sheksna River and the 

Volga River. Quantitative chemical tests of waste waters 

were conducted by the Center for Environment Protec-

tion Work and Services Provision, a state-owned entity, 

at the State Environment Protection Committee for the 

Yaroslavl Region. Laboratory test findings suggest that 

waste waters discharged in the Sheksna River contains 

noxious substances exceeding permitted concentrations: 

suspended substances, by 1.87 times; nitrites, by 2.05 

times; iron, by 4.67 times; copper, by 1.17 times; zinc, by 

4.03 times, and magnesium, by 1.5 times. Laboratory test 

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Changes in Pollutant Volumes
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вредных веществ: по взвешенным веществам – в 1,87 
раза, нитритам – в 2,05 раза, железу – в 4,67 раза, 
меди – в 1,17 раза, цинку – в 4,03 раза, магнию – в 1,5 
раза. По результатам лабораторных исследований, в 
сточной воде, сбрасываемой в реку Волгу, обнаруже-
ны превышения допустимых концентраций вредных 
веществ: по  нитритам – в 1,26 раза, железу – в 2,31 
раза, меди – в 3,31 раза, цинку – в 5,12 раза.

Отходы
Полигонов и накопителей, предназначенных для 

захоронения отходов, на ОАО «Каскад ВВГЭС» нет. 
Отходы, образующиеся на станции, согласно догово-
рам, передаются сторонним организациям на перера-
ботку, вывозятся на специализированные полигоны 
для размещения и захоронения, а часть отходов ис-
пользуется на ГЭС. Фактический объем отходов, раз-
решенных к размещению и захоронению в 2003 году, 
не превысил нормативных (плановых) показателей и 
составил 16,24 тонны производственных отходов и  
5,6 тонн твердых бытовых отходов.

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ 
СБРОСОВ ЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД И СНИ-
ЖЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
В АТМОСФЕРУ

На ОАО «Каскад ВВГЭС» были разработаны и в 
течение года выполнялись природоохранные мероп-
риятия, согласованные с Комитетом природных ре-
сурсов по Ярославской  области. 

findings also suggest that waste waters discharged in the 

Volga River contains noxious substances exceeding per-

mitted concentrations: nitrites, by 1.26 times; iron, by 2.31 

times; copper, by 3.31 times, and zinc, by 5.12 times.

 

Wastes

There are no test grounds and accumulating grounds 

intended for waste burial at JSC CVVHPS. According to 

existing contracts, wastes generated at the plant are trans-

ferred to outside agencies for treatment, removed to spe-

cialty test grounds for disposal and burial, and a portion 

of them is used at the hydro plants. The actual volume of 

wastes permitted for disposal and burial did not exceed 

standard/target measures in 2003, with process wastes 

standing at 16.24 tons and solid household wastes, at 4 

cm (or 5.6 tons).

EFFORTS AIMED AT REDUCTION IN POLLUTED 

WASTE WATER DISCHARGE AND AIR POLLUTANT 

EMISSIONS

Environmental efforts coordinates with the Natural Re-

sources Committee for the Yaroslavl Region were devel-

oped and implemented at JSC CVVHPS during the year. 

The following environmental efforts were implemented 

in 2003:

В 2003 году были реализованы следующие приро-

доохранные мероприятия:
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КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО

Основной целью кадровой политики является вы-
полнение стратегических задач, стоящих перед Об-
ществом, путем оптимального привлечения и исполь-
зования человеческих ресурсов.

Основные задачи, стоящие перед Обществом в 
области управления персоналом:

1. создание единой политики управления персона-
лом Общества;

2. формирование оптимальной организационной 
структуры, адекватной стратегическим целям Общества;

3. ориентация на развитие собственных кадров, 
подготовка внутреннего резерва;

4. обеспечение высокого качества работ, ее ре-
зультатов и условий труда (эффективную рабочую об-
становку, высокую содержательность работ и др.);

5. формирование оптимальной системы мотива-
ции труда;

6. подготовка, адаптация и сопровождение персо-
нала к изменениям, происходящим в Обществе;

7. реализация социальных программ, направлен-
ных на стимулирование работников в свете наме-
ченной стратегии бизнеса (негосударственное пен-
сионное обеспечение, добровольное медицинское 
страхование и пр.).

Personnel policy focuses on implementing strategic 
objectives facing the Company by well-balanced human 
resources engagement and use.

The principal personnel management objectives the 
Company is seeking to address are as follows:

1. to establish the single corporate personnel manage-
ment policy;

2. to shape the optimum organizational setup that 
meets corporate strategic goals;

3. to target own personnel development; to generate 
internal pool of workforce;

4. to secure high quality of work, its results, and work-
ing conditions (efficient working environment, content rich-
ness of work, etc.);

5. to form the best labor motivation system;
6. to prepare personnel for, to adapt to, and to support 

across changes occurring in the Company;
7. to implement social programs aimed at providing in-

centives to employees as part of the proposed business 
strategy (private pension schemes, voluntary health insur-
ance etc.).

PERSONNEL AND SOCIAL POLICY. 

SOCIAL PARTNERSHIP

ПОКАЗАТЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Personnel Management Measures
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Между коллективом ОАО «Каскад Верхневолж-
ских ГЭС» и администрацией предприятия заключен 
Коллективный договор, который утвержден на кон-
ференции трудового коллектива  31 марта 2003 года. 
Между коллективом ОАО «Каскад Верхневолжских 
ГЭС» и администрацией предприятия в 2003 году под-
писано дополнительное соглашение к Коллективному 
договору в части перехода на типовую систему пре-
мирования персонала, действующую для ГЭС ОАО 
«УК ВоГЭК». В настоящее время создана комиссия 
по рассмотрению проекта нового Коллективного до-
говора на 2004 год. 

Основными принципами взаимодействия админис-
трации предприятия и работников станции являются: 

a. Равноправие сторон.
b. Уважение и учет интересов сторон.
c. Соблюдение законодательства.
d. Свобода выбора при обсуждении вопросов, вхо-

дящих в сферу труда.
e. Добровольность принятия сторонами на себя 

обязательств.
f. Реальность обязательств, принимаемых на себя 

сторонами.
g. Обязательность выполнения коллективного до-

говора.
h. Контроль исполнения принятого коллективного 

договора.
i. Ответственность сторон.
Уменьшение среднесписочной численности пер-

сонала произошло за счет проведения мероприятий 
по оптимизации численности персонала, а именно, 
выведение ремонтного персонала, персонала воени-
зированной охраны  и объектов социальной сферы из 
состава ГЭС, совершенствование организационной 
структуры управления, мобилизация внутренних ре-
зервов, уход сотрудников на пенсию (с привлечением 
средств негосударственного пенсионного обеспече-
ния через НПФ). 

СТРУКТУРА РАБОТАЮЩИХ ПО КАТЕГОРИЯМ

На конец 2003 года численность персонала соста-
вила 135 человек, среднесписочная численность за 
2003 год – 231 человек, в том числе промышленно-
производственный персонал – 231 человек, непро-
мышленный персонал – 0 человек.

В 2003 году заработная плата персонала увели-
чилась за счет изменений в системе оплаты труда и 
индексации на рост потребительских цен. 

EMPLOYEE STRUCTURE, BY CATEGORIES

As of the end of 2003, headcount came to 135 per-
sons; average headcount for 2003 stood at 231 persons, 
including 231 persons of industrial and production person-
nel, and 0 persons of non-industrial personnel.

In 2003, personnel’s salaries rose due to modifications 
to the salary system and indexation for consumer price 
growth. 

The team of JSC Cascade of Verhnevolzhsky Hydraulic 
Power Stations and the company’s directorate concluded 
the Collective-Bargaining Agreement approved of at the 
team’s conference on March 31, 2003. In the same year, 
the team of  JSC Cascade of Verhnevolzhsky Hydraulic 
Power Stations and the company’s directorate signed a 
supplementary agreement to the Collective-Bargaining  
Agreement for transition to a standard personnel bonus 
system that is applicable to HPSs of JSC VHCEMC. A 
commission for review of a draft new Collective-Bargain-
ing Agreement for 2004 has already been established. 

The relationship between the company’s directorate 
and employees of the hydro plant was based on the fol-
lowing principles: 

a. equality of the parties
b. respect for and taking into account of mutual inter-

ests
c. legal compliance
d. freedom of choice in discussing labor-related is-

sues
e. voluntary undertaking of obligations by the parties
f. feasibility of obligations undertaken by the parties
g. binding nature of the collective-bargaining agree-

ment
h. accepted collective-bargaining agreement perform-

ance monitoring
i. liabilities of the parties
The drop in headcount was largely due to headcount 

optimization efforts, namely: withdrawal of repairs staff, 
military security guards, and employees of social facilities 
from the headcount of hydro plants; refinement of the or-
ganizational management structure; internal reserve mo-
bilization; retirement of employees (with application of pri-
vate retirement benefits from private pension schemes). 

ДИНАМИКА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Changes in Average Monthly Salary 
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КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ 

(УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ). 

СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

В 2003 году количество специалистов с высшим 

или средним специальным образованием составляет  

96 человек, в том числе 61 человек с высшим образо-

ванием (из них 3 человека имеют 2 высших образова-

ния), 35 человек имеют среднее специальное образо-

вание. Сотрудников, имеющих научную степень, нет.

PERSONNEL QUALITY COMPOSITION 

(EDUCATIONAL LEVEL). PERSONNEL 

DEVELOPMENT SYSTEM

In 2003, there were 96 professionals with higher or 

secondary special education, including 61 with higher 

education (of which 3 have two higher educations each), 

and 35 with secondary special educations. There are no 

employees with Ph.D.

Средняя заработная плата в Обществе выше средней 
заработной платы по Ярославской области на 55,3%.

Из общего количества работающих на 01.01.2004 
года руководители составляют 31 человек, специа-
листы – 33 человека, служащие – 3 человека, рабочие 
– 68 человек.

Численность персонала Общества имеет устойчи-
вую тенденцию к снижению. Снижение численности 
обусловлено совершенствованием организационной 
структуры управления в рамках реформирования.

Average salary in the Company is by 55.3% higher 

than that in the Yaroslavl Region.

The total headcount as of January 1, 2004, includes 31 

top managers, 33 professionals, 3 clerks, and 68 workers. 

Decline in headcount is accounted for by improvements in 

the corporate organizational management structure. 

A steady downward trend is typical of the corporate 

headcount, which is due to the management organization-

al structure refinement as part of the reform. 
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Из диаграммы видно, что в Обществе достаточ-

но квалифицированный персонал. В 2003 году вырос 

процент работников, имеющих  высшее и среднее 

специальное образование и, соответственно, вырос 

квалификационный уровень. 

Подбор персонала и замещение вакантных долж-

ностей проводится только на  конкурсной основе на 

основании утвержденного Положения, что позволяет 

обеспечивать Общество высококвалифицированны-

ми кадрами, максимально соответствующими требо-

ваниям для решения текущих и перспективных задач.

Снижение количества обучаемых  в течение пос-

ледних трех лет напрямую связано с общей тенденци-

ей уменьшения численности персонала. В указанное 

количество работников, повысивших квалификацию в 

2003 году, не включены сотрудники, которые обуча-

лись по нескольким различным направлениям в тече-

ние года. С их учетом, всего обучено в 2003 году 42 

человека. 

С целью обеспечения молодыми специалистами 

на ГЭС регулярно привлекаются студенты профиль-

ных учебных заведений для прохождения производс-

твенной практики.

The Figure above shows that the Company has in 

place rather qualified staff. The share of employees with 

higher and secondary special education moved up, and 

the qualification level grew accordingly in 2003. 

 Personnel is hired and vacancies are filled on a com-

petition basis only, in accordance with the approved of 

Regulations, which makes it possible to provide the Com-

pany with qualified personnel best suitable for resolution of 

short- and long-term objectives.

The decrease in the number of trained persons dur-

ing the last three years directly correlates with the general 

downward trend for the headcount. The above number of 

employees who improved their qualifications in 2003 does 

not include employees trained in several different courses 

during the year. Taking them into account, the total of 42 

persons underwent training in 2003. 

Students from specialized high schools and vocational 

schools are invited for practical training at hydro plants in 

order to secure refreshment of the staff with young profes-

sionals.

ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ

Personnel Training and Further Training

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Changes in Personnel’s Educational Level
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КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

Миссия ОАО «Каскад Верхневолжских ГЭС» за-

ключается в формировании на базе Общества эконо-

мически эффективной, прибыльной и инвестиционно 

привлекательной компании, обеспечивающей потре-

бителей качественной и экологически чистой энерги-

ей, производимой с использованием передовых тех-

нологий.

Корпоративное управление ОАО «Каскад Верхне-

волжских ГЭС» есть система отношений между акци-

онерами компании, органами управления Обществом, 

а также другими заинтересованным лицами.

ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

ОБЩЕСТВЕ

1. Акционеры имеют право на защиту их права 

собственности на акции от любых нарушений.

2. Акционеры имеют право по своему усмотре-

нию свободно распоряжаться принадлежащими им 

акциями, совершать любые действия, не противоре-

чащие закону и не нарушающие прав и охраняемых 

законом интересов других лиц, в том числе отчуждать 

свои акции в собственность других лиц.

3. Акционеры имеют право на регулярное и 

своевременное получение информации о деятельнос-

ти компании в объеме, достаточном для принятия ими 

взвешенных и обоснованных решений о распоряже-

нии акциями.

4. Акционеры имеют право на получение части 

чистой прибыли за текущий год в виде дивидендов.

CORPORATE GOVERNANCE

The mission of JSC Cascade of Verhnevolzhsky 

Hydraulic Power Stations is to found an economically ef-

ficient, profitable company with investment appeal, which 

would provide consumers with quality and environmen-

tally-friendly energy generated with the use of advanced 

technologies on the basis of the existing Company.

Corporate Governance at  JSC Cascade of Verh-

nevolzhsky Hydraulic Power Stations is a system of rela-

tions between the company’s shareholders, the Compa-

ny’s management bodies, and other concerned persons.

CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES IN THE 

COMPANY

1. The shareholders are entitled to have their title to 

shares protected from any infringements.

2. The shareholders are free to deal with their 

shares, to take any actions not contradicting laws and not 

violating rights and legally protected interests of other par-

ties, including disposing of their shares to other persons in 

ownership, at their own discretion.

3. The shareholders shall have the right to regularly 

and timely receive information on the company’s business 

to such extent as sufficient for making by them of poised 

and sound decisions as to dealings with shares.

4. The shareholders shall be entitled to receive 

a portion of net profits for the then current year as divi-

dends.

5. Availability of information subject to disclosure in 
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5. Доступность информации, подлежащей рас-
крытию в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», подзаконными актами, Ус-
тавом общества и прочими внутренними документами 
Общества.

6. Отчетность исполнительного органа Обще-
ства перед Советом директоров Общества, в том 
числе о выполнении поручений Совета директоров, а 
также отчетность исполнительного органа перед ак-
ционерами Общества.    

Информация о членах органов управления и конт-
роля Общества
Общее собрание акционеров – является высшим ор-
ганом управления Общества. 
Совет директоров Общества – осуществляет общее 
руководство деятельностью Общества, за исключени-
ем вопросов, отнесенных Уставом к исключительной 
компетенции Общего собрания акционеров. 
Генеральный директор – осуществляет руководство 
текущей деятельностью Общества.
Ревизионная комиссия – осуществляет контроль над 
финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Независимых директоров в составе Совета дирек-
торов Общества нет. Общая сумма вознаграждения, 
выплаченного членам Совета директоров за участие 
в заседаниях Совета директоров Общества в 2003 
году, составляет 395568 рублей.

accordance with the Federal Corporations Law, by-laws, 

the Articles of Association of the Company, and any other 

internal documents of the Company.

6. Reports of the Company’s executive body to the 

Company’s Board of Directors, including concerning per-

formance of assignments of the Board of Directors; reports 

of the executive body to the Company’s shareholders.    

Information on Members of the Company’s Manage-

ment and Control Bodies

General Meeting of Shareholders is the supreme man-

agement body of the Company. 

Board of Directors of the Company is in charge of over-

all management of the Company’s business, other than is-

sues referred to the exclusive competence of the General 

Meeting of Shareholders by the Articles of Association. 

General Manager is concerned with management of the 

Company’s day-to-day business.

Audit Commission monitors the Company’s financial and 

business activities.

There are no independent directors in the Board of Di-

rectors of the Company. Total remuneration paid to mem-

bers of the Board of Directors for participation in meetings 

of the Board of Directors of the Company makes up RUR 

395.568.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Состав Совета директоров ОАО «Каскад Верхне-
волжских ГЭС», избранный на годовом Общем собра-
нии  акционеров 20.05.2003 года:

BOARD OF DIRECTORS

Composition of the Board of Directors of JSC Cas-
cade of Verhnevolzhsky Hydraulic Power Stations, elect-
ed at the annual General Meeting of Shareholders on 
May 20, 2003:
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РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия ОАО «Каскад Верхневолж-

ских ГЭС» на ГОСА 2003 г. утверждена в следующем 

составе:

AUDIT COMMISSION

The Audit Commission of  JSC Cascade of Verh-

nevolzhsky Hydraulic Power Stations was approved of at 

the annual General Meeting of Shareholders in 2003 as 

follows:

Общая сумма вознаграждения, выплаченного чле-

нам Ревизионной комиссии Общества за 2003 год, со-

ставляет 247179 рублей. 

The total remuneration paid to members of the Audit 

Commission for 2003 stands at RUR 247.179. 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ANNUAL REPORT

38

МОЩНОСТЬ КВВГЭС  456 МВТ  620 000 Л.С.  500 МЛН. БАТАРЕЕК

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

13.05.2003 года было принято решение о передаче 

функций единоличного исполнительного органа ОАО 

«Управляющая компания Волжский Гидроэнергети-

ческий Каскад», генеральным директором компании 

является Хазиахметов Расим Магсумович. 

Общая сумма вознаграждения Управляющей ор-

ганизации ОАО «УК ВоГЭК», выплаченная в 2003 году 

согласно Договору № 5 от 16.06.2003 года, в части 

«компенсации расходов» и «эффективности управле-

ния» составляет 13 903 917 рублей. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

И АКЦИЯХ ОБЩЕСТВА

В настоящее время уставный капитал ОАО «Каскад 

Верхневолжских ГЭС» составляет 61642434 рублей.

GENERAL MANAGER

On May 13, 2003, it was resolved to transfer functions 

of the sole executive body to a management company, 

JSC Volzhskij Hydroenergy Cascade External Manager 

Company (JSC VHCEMC), the General Manager of which 

is Mr. Rasim Magsumovich Khaziakhmetov. 

The total remuneration paid to JSC VHCEMC in 2003, 

according to Contract No. 5 dated June 16, 2003, under 

items of “reimbursement for costs” and “management ef-

ficiency” came to RUR 13.903.917. 

INFORMATION ON THE COMPANY’S CAPITAL 

STOCK AND SHARES

At present, the capital stock of JSC Cascade of Verh-

nevolzhsky Hydraulic Power Stations is equal to RUR 

61.642.434.

ЭМИССИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Company’s Share Issues 
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Разбивка уставного капитала по категориям акций:

• Обыкновенные акции (123 284 868 шт.): общий 

объем: 61642434 рублей, доля в уставном капитале: 

100%.

• Привилегированные акции: общий объем: 0 руб-

лей, доля в уставном капитале: 0%.

ОАО «Каскад Верхневолжских ГЭС» учреждено в 

1993 г. в соответствии с Указами Президента Россий-

ской Федерации от 14 августа 1992 года № 922 «Об 

особенностях преобразования государственных пред-

приятий, объединений, организаций топливно-энерге-

тического комплекса в акционерные общества», от 15 

августа 1992 года № 923 «Об организации управле-

ния электроэнергетическим комплексом Российской 

Федерации в условиях приватизации», от 5 ноября 

1992 года № 1334 «О реализации в электроэнергети-

ческой промышленности Указа Президента Российс-

кой Федерации», зарегистрировано Администрацией 

г. Рыбинска Ярославской области от 28 января 1993 

года № 123 и действует в соответствии с Федераль-

ным Законом «Об акционерных Обществах».

Общее количество акционеров Общества в 2003 г. 

составило – 1 акционер (без учета данных о владель-

цах НД).

Уставный капитал Общества по решению Общего 

собрания акционеров приведен в соответствие с ре-

альной стоимостью имущества акционерного обще-

ства по состоянию на 01.01.2003 г. с учетом резуль-

татов переоценок основных фондов на 01.01.1995 г. 

и 01.01.2002 г. Размещение акций данных выпусков 

производилось среди акционеров общества на без-

возмездной основе пропорционально их доли в устав-

ном капитале Общества за счет переоценки основных 

фондов, на основании постановлений Правительства 

РФ от 19 августа 1994 г. № 967 и 7 декабря 1996 г. № 

1442 соответственно.

Кроме того, по решению Общего собрания акцио-

неров был размещен дополнительный выпуск акций 

путем закрытой подписки. Круг лиц – акционер эми-

тента ОАО РАО «ЕЭС России». 

Breakdown of the capital stock by categories of 

shares:

• Ordinary shares (123,284,868): total par value: RUR 

61.642.434, as percentage of the capital stock: 100%.

• Preferred shares: total par value: RUR 0, as percent-

age of the capital stock: 0%.

 JSC Cascade of Verhnevolzhsky Hydraulic Power 

Stations was established in 1993, pursuant to Decrees of 

the Russian  President dated August 14, 1992, No. 922, 

on Peculiarities of Transformation of State-Owned Enter-

prises, Associations, and Agencies of the Fuel and Energy 

Sector into Corporations; dated August 15, 1992, No. 923, 

on Management of the Electricity System of the Russian 

Federation under Privatization; dated November 5, 1992, 

No. 1334, on Implementation of Decree of the Russian 

President in the Electricity Industry; it was registered with 

the Administration of Rybinsk, Yaroslavl Region, on Janu-

ary 28, 1993, under No. 123, and validly exists in accord-

ance with the Federal Corporations Law.

The total number of the Company’s shareholders was 

1 (without taking into account data on owners of ND) in 

2003.

By resolution of the General Meeting of Shareholders, 

the capital stock of the Company was brought in conform-

ity with the actual value of assets of the joint stock com-

pany as of January 1, 2003, taking into account results of 

fixed assets revaluations on January 1, 1995, and Janu-

ary 1, 2002. Shares of these issues were placed among 

shareholders of the company on a gratuitous basis, pro 

rata their shares in the capital stock of the Company, at 

the expense of fixed asset revaluation on the basis of the 

Russian Federation Government Resolutions dated Au-

gust 19, 1994, No. 967, and December 7, 1996, No. 1442, 

respectively.

Additionally, at the decision of the General Meeting of 

Shareholders, an additional share issue was placed by 

means of private subscription among shareholders of the 

issuer, RAO UESR. 

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

Capital Stock Structure
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ И 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ КОМПАНИИ

Финансово-хозяйственная деятельность Обще-

ства по итогам 2003 года характеризуется следую-

щими выводами относительно основных финансовых 

показателей:

• рост валюты баланса Общества за счет положи-

тельного финансового результата;

• рост финансовой устойчивости Общества, в свя-

зи с положительным финансовым результатом де-

ятельности Общества;

• существенное (на 157%) увеличение выручки 

от реализации продукции вследствие роста тарифов 

(Постановление ФЭК №98-э/2 от 25.12.02 г.);

• темп роста себестоимости (144%) существенно 

меньше, чем темп роста выручки от реализации про-

дукции (257%);

• сумма нераспределенной прибыли по итогам 

2003 года – 56,4 млн. руб.;

• рост ликвидности и платежеспособности Обще-

ства за счет полученного положительного финансово-

го результата.

PRINCIPAL ACCOUNTING AND 

FINANCIAL INDICATORS

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ОБЩЕСТВА

Стоимость активов Общества за 2003 год увели-
чилась на 30,8 млн. рублей и на 31.12.2003 года соста-
вила 1984 млн. рублей.

CORPORATE ASSET MANAGEMENT

The value of the Company’s assets rose by RUR 30.8 

million over 2003 and stood at RUR 1.984 million.

CORPORATE PERFORMANCE AND 

FINANCIAL STANDING ANALYSIS

The following findings as to financial indicators are de-

rived from the Company’s financial and business opera-

tions in 2003:

• Increased balance sheet value of the Company 

achieved by profit-making;

• Improved financial stability of the Company achieved 

by profit-making by the Company;

• Significant (by 157%) growth in revenues from sales 

of products due to increased tariffs (Resolution of the Fed-

eral Energy Commission No. 98-e/2 dated December 25, 

2002);

• The cost increased much slower (by 144%) than rev-

enues from sales of products (by 257%);

• Retained profits in 2003 came to RUR 56.4 million;

• Improved liquidity and solvency of the Company 

achieved by profit-making.
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Динамика структуры совокупных активов в 2003 году 
характеризуется ростом удельного веса мобильных (оборот-
ных) и снижением внеоборотных активов на 3%.

98% стоимости внеоборотных активов на 31.12.2003 года 
приходится на основные средства.

Receivables comprise 78% of the value of current assets. A 
considerable share in current assets is represented by cash at 
hand (16%).

На долю дебиторской задолженности и запасов приходит-
ся 78% стоимости оборотных активов. Существенную долю 
оборотных активов составляют денежные средства (16%).

In 2003, the aggregate asset behavior is described by in-
creased share of current assets and shrinking of non-current 
ones by 3%.

98% of the value of non-current assets was accounted for by 
fixed assets as of December 31, 2003.
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ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ, 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ЛИКВИДНОСТИ 

ОБЩЕСТВА

Платежеспособность и ликвидность Общества в 

2003 году в целом улучшилась: 

• значение коэффициента автономии в 2003 году 

возросло с 0,94 до 0,95, что значительно выше реко-

мендуемого 0,8;

• значение коэффициента абсолютной ликвиднос-

ти возросло с 0,05 до 0,53, что выше рекомендуемого 

значения 0,15;

• значение коэффициента срочной ликвидности 

возросло с 0,65 до 2,63, что превышает рекоменду-

емое 1;

• значение коэффициента текущей ликвидности 

возросло с 1,05 до 3,30, что удовлетворяет норматив-

ному значению 2;

• соотношение дебиторской и кредиторской задол-

женностей ГЭС на конец 2003 года составляет 2,1.

Доля собственного капитала в 2003 году возросла на 1% 
за счет полученного финансового результата и улучшения 
ликвидности баланса.

CORPORATE FINANCIAL STABILITY, SOLVENCY 

AND LIQUIDITY INDICATORS

Solvency and liquidity of the Company generally im-

proved over 2003: 

• the leverage ratio rose from 0.94 tо 0.95 in 2003, 

which is much higher than the recommended 0.8;

• the cash ratio increased from 0.05 tо 0.53, which is 

higher than the recommended 0.15;

• the acid test ratio improved from 0.65 tо 2,63, ex-

ceeding the recommended 1;

• the working capital ratio (current ratio) soared from 

1,05 до 3,30, which meets the normal value of 2;

• the receivables to payables ratio of hydro plants was 

2.1 as of the end of 2003.

The share of shareholders’ equity grew by 1% in 2003, due to 
profit-making and better liquidity of the balance sheet.

2003 год характеризуется существенным ростом деби-

торской задолженности при снижении краткосрочных креди-

торских обязательств*.

* Краткосрочные кредиторские обязательства – сумма крат-

косрочных кредитов и займов и кредиторской задолженности.

2003 saw significant increase in receivables with simultaneous 

drop in short-term liabilities *.

* Short-term liabilities are the aggregate of short-term loans and 

payables.

The structure of the Company’s current assets improved in 
2003. The share of the Company’s own current assets represented 
68% of total current assets of December 31, 2003.

Структура оборотных активов Общества в 2003 году 
улучшилась. На 31.12.2003 года доля собственных оборот-
ных активов Общества составляет 68% от общей стоимости 
оборотных активов.
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Значения всех коэффициентов ликвидности  возросли по 
итогам 2003 года в сравнении с 2002 годом вследствие улуч-
шения структуры баланса.

Values of all liquidity ratios went up y-o-y due to improved 
balance sheet structure.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

Причиной отрицательного финансового результа-

та Общества в 2002 году стало неутверждение ФЭК 

экономически обоснованных тарифов на электроэнер-

гию. В 2003 году тарифы были утверждены, и Обще-

ство получило прибыль в размере 56,4 млн. рублей.

По тем же причинам значительно возросла вели-

чина рентабельности от продаж. Показатели чистой 

рентабельности активов и собственного капитала, 

которые по итогам 2002 года были отрицательными, 

стали положительными.

FINANCIAL AND BUSINESS CONFIDENCE INDICA-

TORS

The reason for loss-making by the Company in 2002 

was rejection by the Federal Energy Commission of eco-

nomically feasible electricity tariffs. In 2003, tariffs were 

accepted, and the Company generated profit of RUR 

56.4 million.

Return on Sales boosted for the same reasons. Return 

on Total Assets and Return on Equity, which were nega-

tive in 2002, became positive.
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Показатели рентабельности:

1. ROS – Return On Sales – рентабельность продаж.
2. ROTA – Return On Total Assets – чистая рентабельность 

активов.
3. ROE – Return On Equity – чистая рентабельность собс-

твенного капитала.

Показатели рентабельности:

1. ROS – Return On Sales.

2. ROTA – Return On Total Assets.

3. ROE – Return On Equity.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА

Аудиторская проверка годовой бухгалтерской отчет-
ности ОАО «Каскад Верхневолжских ГЭС» за 2003 год, 
в целях подтверждения ее достоверности, проводилась 
аудиторской фирмой ООО «ФиКОН», г. Волгоград.

По мнению аудиторской фирмы, отчетность до-
стоверна, т.е. подготовлена таким образом, чтобы 
обеспечить во всех существенных аспектах отраже-
ние активов и пассивов Общества по состоянию на 31 
декабря 2003 года и финансовых результатов его де-
ятельности за 2003 год, исходя из требований Феде-
рального Закона от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгал-
терском учете» и других нормативных актов, которые 
регулируют ведение бухгалтерского учета и подготов-
ку отчетности в Российской Федерации.

OPINION OF THE COMPANY’S AUDITOR

The 2003 annual financial statements of  JSC Cascade 

of Verhnevolzhsky Hydraulic Power Stations were audited 

by Volgograd-based audit firm FiCON LLC in order to ver-

ify their accuracy and trustworthiness.

In the opinion of the audit firm, statements are accurate 

and trustworthy, i.e. they were drafted so that to reflect the 

Company’s assets and liabilities as of December 31, 2003, 

and financial results for 2003 in all material respects, in ac-

cordance with Federal Accounting Law dated November 

21, 1996, No. 129-FZ, and other regulations governing ac-

counting and reporting in the Russian Federation.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (БЕЗ НДС), МЛН. РУБ.

Key Financial Indicators (w/o VAT), million RUR
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОБЩЕСТВА 
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

BALANCE SHEET OF THE COMPANY AS OF THE 
START AND THE END OF THE ACCOUNTING PERIOD

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА ЗА 
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

INCOME STATEMENT OF THE COMPANY FOR THE 
ACCOUNTING PERIOD 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И 

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

PROFIT ALLOCATION AND 

DIVIDEND POLICY

Доходность дивидендных выплат характеризует доход, 
приходящийся на рыночную стоимость акций.

Дв = Див 1 акции / Рын. Цена
Так как акции ГЭС не котируются на фондовой бирже 

РТС, то в данном случае в расчете доходности за рыночную 
цену акции принята ее номинальная стоимость.

Return on Dividend Payments describes income per market 
value of shares.

RDP = Dividend per share / Market Value
Since hydro plants’ shares are not listed at RTS, in this case 

we replace the market value of share by its par value to calculate 
RDP.

No dividends for 2002 were paid due to loss-making 

caused by restructuring of previous years’ indebtedness 

to budgets of all levels. 

Дивиденды за 2002 год не выплачивались из-за 

убытков, полученных в связи с реструктуризацией за-

долженности прошлых лет в бюджеты всех уровней.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

Corporate Profit Allocation

ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА, РУБ./АКЦИЮ

Corporate Dividend History, RUR/Share

СУММЫ НАЧИСЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ, РУБ.

Amounts of Accrued Dividends, RUR
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Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ДОАО «Каскад Верхневолжских ГЭС», 

именуемого в дальнейшем Предприятие, за период с 01 января по 31 декабря 2003 года включительно. Финансо-

вая (бухгалтерская) отчетность Предприятия состоит из:

• Бухгалтерского баланса;

• Отчета о прибылях и убытках;

• Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;

• Пояснительной записки.

 Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет испол-

нительный орган организации ДОАО «Каскад Верхневолжских ГЭС». Обязанность Аудитора заключается в том, 

чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии по-

рядка ведения бухгалтерского учета по законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

 Мы провели аудит в соответствии с:

• Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

• Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности (утвержденными Постановлением Пра-

вительства РФ 23.09.02 г. № 696);

• Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;

• Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

     Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгал-

терская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в 

себя изучение доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в бухгалтерской отчетности информации 

о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготов-

ки бухгалтерской отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого 

Предприятия, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что 

проведенный аудит дает достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех сущес-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ООО «ФИКОН»

ДОАО «КАСКАД ВЕРХНЕВОЛЖСКИХ ГЭС»

ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОАО «КАСКАД ВЕРХНЕВОЛЖСКИХ ГЭС»

ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2003 ГОДА
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твенных отношениях бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законода-

тельству Российской Федерации.

     По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ДОАО «Каскад Верхневолжских ГЭС» отражает 

достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2003 года и результаты фи-

нансово-хозяйственной деятельности за период с 01 декабря 2003 года включительно.

     Полный анализ финансового состояния ДОАО «Каскад Верхневолжских ГЭС» представлен в отчете по ито-

гам аудиторской проверки за 2003 год.

«27» февраля 2004 года

Директор 

ООО «ФиКОН»         Конторович С.П.

Руководитель аудиторской проверки       Конторович С.П.

(квалификационный аттестат по 

общему аудиту № 004249 от 29.06.1995 г.,

выдан на срок до 29 июня 2004 года)

Является членом Национальной федерации консультантов и аудиторов России (1998 г.), членом общественного 

объединения «Ассоциация аудиторов и профессиональных бухгалтеров г. Волгоград» (1991 г.).

Директор

ООО «ФиКОН»         С.П. Конторович

Руководитель аудиторской проверки       С.П. Конторович
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

REFERENCE INFORMATION FOR 

SHAREHOLDERS
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ДЛЯ ЗАМЕТОК FOR NOTES
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ДЛЯ ЗАМЕТОК FOR NOTES
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