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I. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность ЗАО 

«Екатеринбургская генерирующая компания» за 2014 г.

Бухгалтерская отчетность ЗАО «Екатеринбургская генерирую-
щая компания» и аудиторское заключение по финансовой (бухгал-
терской) отчетности ЗАО «Екатеринбургская генерирующая компа-
ния» по итогам деятельности за 2014 г. размещены на официальном 
сайте в сети Интернет www.eg-arstem.ru по ссылке  www.eg-arstem.
ru/about_eg2/rask_inf/information.htm 

II. Структура и объем затрат на производство 
и реализацию товаров (работ, услуг) за 2014 г.

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель За отчет-
ный год

За предыду-
щий годнаименование код

1 2 3 4

Материальные затраты 710 21 127 868   20 592 554   

Затраты на оплату труда 720 253 648   88 244   

Отчисления 
на социальные нужды

730 71 411   25 928   

Амортизация 740 1 369 198   662 420   

Прочие затраты 750 2 275 875   1 861 854   

Итого по элементам затрат 760 25 098 000   23 231 000   

Изменение остатков 
(прирост [+], уменьшение [-]):

незавершенного 
производства

 
765

 
 

расходов будущих 
периодов

766   

III. Показатели, публикуемые в случае применения метода 

расчета экономически обоснованного уровня доходности 

инвестированного капитала при государственном 

регулировании тарифов в отношении субъекта рынка 

электрической энергии

В связи с тем что государственное регулирование тарифов на 
электрическую энергию (мощность) в отношении ЗАО «Екатерин-
бургская генерирующая компания» не осуществляется, сведения, 
указанные в подпункте «в» пункта 9 Стандартов раскрытия инфор-
мации, не приводятся.

IV. Предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных 

параметров регулирования.

В связи с тем что государственное регулирование тарифов на 
электрическую энергию (мощность) в отношении ЗАО «Екатерин-
бургская генерирующая компания» не осуществляется, сведения, 
указанные в подпункте «г» пункта 9 Стандартов раскрытия инфор-
мации, не приводятся.

V. Цены на электрическую энергию

I. Цена на электрическую энергию, поставляемую ЗАО «Ека-
теринбургская генерирующая компания». 

На основании абзаца 2 пункта 5 Основных положений функцио-
нирования розничных рынков электрической энергии, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 ЗАО 
«Екатеринбургская генерирующая компания» осуществляет прода-
жу электрической энергии по свободным нерегулируемым ценам, 
определяемым в договорах энергоснабжения (купли-продажи (пос-
тавки) электрической энергии (мощности) с каждым конкретным 
потребителем (покупателем).

II. Цена на электрическую энергию, закупаемую ЗАО «Екате-
ринбургская генерирующая компания».  

Цена на электрическую энергию, закупаемую ЗАО «ЕГК» для 
поставки клиентам (абонентам) в зоне деятельности ОАО «Екате-
ринбургэнергосбыт» в 2014 г., является нерегулируемой. 

Нерегулируемая цена определяется гарантирующим постав-
щиком ежемесячно и доводится до сведения всех покупателей на 
официальном сайте гарантирующего поставщика по адресу: 
www.eens.ru.

Дополнительно в 2014 г. ЗАО «ЕГК» осуществляло покупку 
электрической энергии у производителей электрической энер-
гии по договорам купли-продажи по цене от 1,31 руб./кВт-ч до 
1,47 руб./кВт-ч без НДС. В 2015 г. ЗАО «ЕГК» также осуществляло 
покупку электрической энергии у производителей электричес-
кой энергии по договорам купли-продажи по цене от 1,30 кВт-ч до 
1,42 кВт-ч без НДС.

III. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии.
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии, предоставляемые на территории Свердловской области с 
01.01.2014 г. по 31.12.2014 г., утверждены постановлением РЭК 
Свердловской области от 18.12.2013 г. № 146-ПК «Об утверждении 
единых (котловых) на территории Свердловской области тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии» (опубликовано на 
официальном интернет-портале правовой информации Свердловс-
кой области www.pravo.gov66.ru 25.12.2013 г.).

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электричес-
кой энергии, предоставляемые на территории Свердловской об-
ласти с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г., утверждены постановлени-
ем РЭК Свердловской области от 24.12.2014 г. № 255-ПК «Об ус-
тановлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Свердловской области» (опуб-
ликовано на официальном интернет-портале правовой информа-
ции Свердловской области www.pravo.gov66.ru 30.12.2014 г.) с 
учетом изменений, внесенных постановлением РЭК Свердловс-
кой области от 31.03.2015 г. № 39-ПК «О внесении изменений в 
некоторые постановления Региональной энергетической комис-
сии Свердловской области» (опубликовано на официальном ин-

тернет-портале правовой информации Свердловской области 
www.pravo.gov66.ru 06.04.2015 г.).

VI. Основные условия договора электроснабжения 

(купли-продажи) с Покупателями ЗАО «ЕГК». 

Предмет договора — энергосбытовая организация (Продавец) 
обязуется осуществлять продажу (поставку) электрической энер-
гии (мощности) в точках поставки Покупателя (Потребителя, Або-
нента, Клиента), а также обязуется урегулировать с сетевыми орга-
низациями отношения по вопросу оказания услуг по передаче элект-
рической энергии (мощности) до точек поставки Покупателя, а По-
купатель обязуется принять и оплатить поставленную электричес-
кую энергию (мощность), а также оплатить иные платежи, предус-
мотренные договором. 

По договору электроснабжения ЗАО «ЕГК» самостоятельно уре-
гулирует вопросы по передаче электрической энергии по сетям ТСО 
до точек поставки электрической энергии. По договору купли-про-
дажи указанные отношения урегулируются Покупателем самостоя-
тельно. 

Срок действия договора электроснабжения (купли-продажи) — 
один календарный год с последующим ежегодным продлением на 
следующий календарный год в случае, если не менее чем за 30 дней 
до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его 
прекращении изменении либо о заключении нового договора.

Вид цены на электрическую энергию (фиксированная или пере-
менная) — в соответствии с договором (соглашением) по каждому 
Покупателю цена на поставляемую электроэнергию устанавливает-
ся индивидуально и может состоять из двух составляющих: фикси-
рованной части и переменной части или только из фиксированной 
части без переменной составляющей. Фиксированная часть опреде-
ляется в конкретных цифрах за 1 кВт-ч (1 МВт), переменная часть 
определяется расчетным путем в соответствии с регламентом фи-
нансовых расчетов к договору, где изложен порядок определения не-
регулируемой цены.

Форма оплаты — оплата за электроэнергию (мощность) произво-
дится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
энергосбытовой организации. 

Условия по расчетам определяются индивидуально с каждым По-
купателем.

Форма обеспечения исполнения обязательств сторон по догово-
ру — в случаях и в порядке, предусмотренных нормативными актами 
РФ и соглашением сторон, энергосбытовая организация вправе про-
извести частичное или полное ограничение режима потребления 
электрической энергии (мощности) Покупателя. 

Зона обслуживания — исходя из положений действующего зако-
нодательства РФ зона обслуживания энергосбытовых организаций, 
к числу потребителей которых не относится население, действую-
щим законодательством не регламентируется. Вместе с тем покупка 
электрической энергии осуществляется либо у гарантирующего 
поставщика, либо у производителя электроэнергии, либо у иного 
поставщика, имеющего право на распоряжение электроэнергией, в 
том числе иной энергосбытовой организацией по точкам поставки, 
находящимся в границах зоны деятельности соответствующего га-
рантирующего поставщика. 

Условия расторжения договора — договор может быть расторгнут 
в случаях и в порядке, установленном законодательством и соглаше-
нием сторон.

Ответственность сторон — стороны несут ответственность за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обяза-
тельств в соответствии с договором и действующим законодательс-
твом РФ. Соглашением сторон может быть предусмотрена договор-
ная неустойка за нарушение Покупателем обязательств по оплате 
поставленной электрической энергии (мощности). 

VII. Информация о деятельности энергосбытовой 

организации — ЗАО «Екатеринбургская генерирующая 

компания»

ЗАО «ЕГК» осуществляет свою деятельность в зоне обслужива-
ния ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» (информацию по данному ГП 
можно уточнить на официальном сайте в сети Интернет по адресу  
www.eens.ru).

В связи с тем что деятельность по энергоснабжению (купле-
продаже (поставке) электрической энергии (мощности) не подле-
жит лицензированию, ЗАО «ЕГК» не имеет лицензии на осущест-
вление указанных видов деятельности. Иных лицензий ЗАО «ЕГК» 
не имеет.

Информация о банковских и иных реквизитах: ЗАО «ЕГК»

Местонахождение: 620137, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 
д. 1а, оф. 301, почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Белинско-
го, д. 9 / ул. Красноармейская, д. 26, д. 22а, телефон: (343)310-70-80, 
факс: (343)310-32-18, ИНН: 6670134152, ОГРН: 1069670133917, 
р/счет: 40702810700261002266 в Филиале Газпромбанк (ОАО) в 
г .  Е к а т е р и н б у р г е ,  Б И К :  0 4 6 5 6 8 9 4 5 ,  к / с ч е т : 
30101810800000000945. 

Сайт ЗАО «ЕГК» в сети интернет www.eg-arstem.ru
ЗАО «ЕГК» не осуществляет поставку электрической энергии на-

селению, также в течение 2014 г. не вносились какие-либо сущест-
венные изменения в основные условия договоров с Покупателями. 

VIII. Информация о величине установленной социальной 

нормы потребления электрической энергии (мощности), о 

случаях неприменения такой социальной нормы и ценах 

(тарифах) на электрическую энергию (мощность), 

установленных для населения и приравненных к нему 

категорий потребителей в пределах и сверх такой 

социальной нормы

В связи с тем что ЗАО «Екатеринбургская генерирующая компа-
ния» не осуществляет поставку электрической энергии населению, 
информация, указанная в подпункте «к» пункта 20 Стандартов рас-
крытия информации, не приводится. 

Информация 
Закрытого акционерного общества 

«Екатеринбургская генерирующая компания»
Публикуется на основании 

Постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АПК В Свердловской области законодательно закреплены 
приоритеты господдержки сельского хозяйства

Правовое поле
Дарья Кезина, Свердловская область

Н
а фоне сложной полити-
ческой и экономической 
ситуации термин «продо-

вольственная безопасность» 
приобретает особое звучание. О 
том, готовы ли сельхозпроизво-
дители Свердловской области 
обеспечить население продукта-
ми питания, и о роли законода-
тельной власти в решении про-
блем АПК рассказал председа-
тель комитета по аграрной поли-
тике, природопользованию и ох-
ране окружающей среды Законо-
дательного собрания Свердлов-
ской области Илья Гаффнер.

Илья Владимирович, накануне 
старта посевной кампании зву-
чало опасение, что она может 
быть сорвана из-за дефицита фи-
нансовых ресурсов у сельхоз-
производителей и высоких бан-
ковских ставок. Оправдались ли 
эти страхи?
ИЛЬЯ ГАФФНЕР: Посевная идет нор-
мально, даже с опережением про-
шлогодних показателей: год на-
зад было засеяно около 15 про-
центов площадей, сейчас — 33. Во 
мно гом — благодаря помощи реги-
ональных властей. До начала ве-
сенне-полевых работ председатель 
правительства области Денис Пас-
лер собрал переработчиков моло-
ка, мяса, руководителей комби-
кормовых заводов и попросил по-
мочь крестьянам. Предпринимате-
ли пошли навстречу и перечисли-
ли предоплату за поставляемое 
молоко, зерно. Сельхозпредприя-
тия смогли начать сев.

Какие задачи в части развития 
АПК приоритетны для депутатов?
ИЛЬЯ ГАФФНЕР: В Свердловской об-
ласти действуют важнейшие зако-
ны о государственной поддержке 
сельхозпроизводителей и об обес-
печении продовольственной безо-
пасности, который, к слову, мы 
приняли одними из первых в стра-
не. Разработан и ряд подзаконных 
актов. То есть региональная норма-
тивная база достаточна для того, 
чтобы сельское хозяйство в Сверд-
ловской области динамично разви-
валось. В то же время есть и проб-
лемы, решение которых требует 
внимания всех ветвей власти.

В ракурсе продовольственной 
безопасности это прежде всего де-
фицит говядины — ею область обес-
печивает себя лишь на 20 процен-
тов. Субсидии производителям 
мяса по федеральной и областной 
программам в совокупности со-
ставляют 100 рублей на кило-
грамм продукции, но все же ситуа-
ция меняется медленно. В мень-
шей степени регион испытывает 
нехватку свинины (на Среднем 
Урале производится 60 процентов 
от потребности) и курятины (70). 

Вторая проблема — дефицит 
местных овощей закрытого грун-
та. У нас есть предприятия, кото-
рые строят современные теплицы, 
но это очень капиталоемкий биз-
нес: один гектар требует пример-
но 100 миллионов рублей вложе-
ний. Чтобы поддержать эту иници-
ативу, государство субсидирует 
подобные проекты.

А как обстоят дела с производ-
ством молока?
ИЛЬЯ ГАФФНЕР: Это третья проблема. 
Программа поддержки молочного 

направления в регионе работает 
давно, более 10 лет, но ее средств 
недостаточно. Большинство ко-
ровников построено по проекту 
1973 года. Условия содержания 
животных в них уже не отвечают 
современным требованиям, а се-
бестоимость труда работников ог-
ромна. Мы изучаем опыт зарубеж-
ных коллег, в частности Чехии, 
Германии, где сегодня перестраи-
вают фермы, возведенные когда-
то по советской технологии. Кро-
ме того, в регионе строится 40 но-
вых объектов.

Поставлена задача довести 
обеспеченность населения моло-
ком до 70 процентов, и я уверен, 
что до 2020 года мы ее выполним. 
Сейчас этот показатель около 
60 процентов. Важен и социаль-
ный аспект развития молочного 
животноводства: деревня жива, 
пока в ней есть коровы, а молочная 
ферма — это для деревни своего 
рода градообразующее предпри-
ятие. Поэтому законодательная 
власть вместе с исполнительной 
стараются развивать населенные 
пункты, в которых сохранились 
или построены новые фермы: про-
водим газопроводы, открываем 
дет ские сады, школы, фельдшерс-
кие пункты, строим дороги…

Как идет процесс модернизации 
аграрного комплекса?
ИЛЬЯ ГАФФНЕР: Пока средний уровень 
технической оснащенности хо-
зяйств очень низкий. По моей 
оценке, на технические субсидии 

необходимо выделять минимум 
миллиард рублей в год, тогда пе-
ревооружение пойдет быстрее. Но 
решить эту проблему разом, за 
год, не получится. Остро не хвата-
ет людей со специальным образо-
ванием, желающих освоить но-
вую технику. Важный социальный 
момент: чем занять людей, высво-
бождающихся при покупке ново-
го оборудования, в несколько раз 
увеличивающего производитель-
ность труда? Это необходимо пре-
дусмотреть заранее.

Сами производители молока 
постоянно поднимают проблему 
сбыта. Фермерам не под силу 
пробиться в торговые сети. Чем 
могут им помочь власти?
ИЛЬЯ ГАФФНЕР: Принята федеральная 
программа субсидирования логис-
тических центров, которые прини-
мают продукты от фермеров, лич-
ных подсобных хозяйств (ЛПХ) и 
доставляют их в магазины. Област-
ной программы пока нет — разра-
ботать ее должно правительство, и 
на ее реализацию необходимо за-

ложить в бюджете деньги. Вопрос 
будет рассматриваться на осенней 
сессии. Беда в том, что пока недо-
статочно и предпринимателей, же-
лающих участвовать в решении 
этой задачи.

Сколько в целом государство 
вкладывает в развитие сельского 
хозяйства Среднего Урала?
ИЛЬЯ ГАФФНЕР: В прошлом году было 
выделено около шести миллиар-
дов рублей. Прямая поддержка ре-
гиона составила порядка трех 
миллиардов, полтора выделила 
Федерация. Еще 1,5 миллиарда 
пошло на решение социальных 
проблем села: на программу 
«Сельский доктор», на поддержку 
семей, переехавших в деревню 
(компенсация 50 процентов стои-
мости жилья и обеспечение рабо-
той на сельхозпредприятии).

Этих денег недостаточно. Но в 
то же время важно не плодить иж-
дивенчество. Я знаю колхоз, кото-
рый регулярно сетует на нехватку 
средств, имея выручку по два—три 
миллиарда и прибыль 200 милли-
онов в год. Поэтому в поддержке 
села важно соблюсти баланс. И с 
этим прекрасно, на мой взгляд, 
справляется министерство АПК и 
продовольствия Свердловской об-
ласти. Мы их постоянно контроли-
руем, ежеквартально заслушива-
ем отчеты. 

Какие хозяйства, на ваш взгляд, 
сегодня больше других нуждают-
ся в господдержке?

ИЛЬЯ ГАФФНЕР: Нужно развивать ма-
лые формы, особенно семейные 
фермы, помогать ЛПХ вырастать 
до уровня фермерских хозяйств. 
Действующие областные законы 
позволяют нам это делать. Про-
фильное министерство должно ак-
тивизировать обучение сельских 
малых предпринимателей. Круп-
ные сельхозпредприятия, на мой 
взгляд, уже насытились субсидия-
ми, и теперь власти, в том числе и 
законодательной, следует все 
силы, энергию и деньги направить 
на поддержку фермеров.

Работа над какими законопроек-
тами для вашего комитета при-
оритетна в 2015 году?
ИЛЬЯ ГАФФНЕР: 20 мая принят разра-
ботанный нами закон о продаже 
алкогольной продукции в рознич-
ной торговле: в области введен 
полный запрет на продажу алкого-
ля в нестационарных объектах. 
Кроме того, мы закрепили законо-
дательно ряд важных моментов, 
которые до этого были прописаны 
лишь в постановлении правитель-

ства. Также в плане работа над за-
конами о регулировании земель-
ных отношений, защите окружаю-
щей среды, недр, животного мира.

А какие задачи вы ставите перед 
собой в части депутатского 
конт роля?
ИЛЬЯ ГАФФНЕР: Прежде всего на кон-
троле исполнение закона о про-
довольственной безопасности в 
регионе. Под пристальным вни-
манием, например, хлебопекар-
ная и мукомольная промышлен-
ность, поскольку область лишь 
на 30 процентов обеспечена му-
кой собственного производства. 
Необходима программа помощи 
производителям муки.

К слову, держать руку на пуль-
се депутатам нашего комитета 
очень помогает существующий 
уже четыре года проект «Народ-
ный контроль», который прово-
дит мониторинг цен на социаль-
но значимые продукты, следит, 
чтобы 50 процентов продукции 
на полках магазинов было от 
мест ных производителей, зани-
мается выявлением фальсифика-
та, а также нелегальных продаж 
алкогольной продукции.

Кроме того, депутаты контро-
лируют эффективность управле-
ния предприятиями, находящи-
мися в областной собственности. 
Например, в ближайшее время 
наш комитет поедет с проверкой 
на нижнетагильский хлебозавод, 
на котором 30 апреля случился 
пожар. По итогам примем меры.

Илья Гаффнер: Крупные сельхоз-
предприятия уже насытились суб-
сидиями, и теперь власти следует 
все силы, энергию и деньги напра-
вить на поддержку фермеров.

Акцент

 Важен и социальный аспект развития молочного 
животноводства: деревня жива, пока в ней есть 
коровы, а молочная ферма — это для деревни своего 
рода градообразующее предприятие
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Отдых На Урале открылся сезон водного туризма

Налегли на весла

Юлия Борисова, 
Свердловская область

Г
убернатор Свердловс-
кой области Евгений 
Куйвашев и полномоч-
н ы й  п р е д с та в и тел ь 
президента РФ в Ураль-

ском федеральном округе Игорь 
Холманских приняли участие в 
открытии сплава по реке Чусо-
вой.

Знаменитая уральская река —  
одно из самых популярных мест 
для внутреннего и въездного ту-
ризма в регионе. Здесь проводятся 
популярные фестивали «Чусовая — 
река родная», соревнования по 
технике водного туризма, коммер-
ческие и спортивные сплавы. В 
2014 году природный парк «Река 
Чусовая» посетило 48 тысяч чело-
век — на 16 процентов больше, чем 
в 2013-м.

Перед началом сплава в дерев-
не Усть-Утка прошло совещание с 
активом движения «В защиту че-
ловека труда» по вопросам разви-
тия туристического потенциала 
уральских регионов.

— Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма вписано в стратегию 
развития Свердловской области. В 
рамках этой программы, сохраняя 
уникальный природный потенци-
ал территории, необходимо сфор-

мировать здесь современную ту-
ристическую инфраструктуру. Это 
колоссальные вложения, поэтому 
необходимо активно привлекать 
бизнес для строительства гости-
ниц, кафе и других объектов гос-
теприимства, — отметил Евгений 
Куйвашев.

Евгений Куйвашев (на переднем 
плане слева) и Игорь Холманских 
(справа) прошли на катамаране 
мимо живописных берегов Чусовой.
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