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5

Дорогие коллеги и партнеры, представляю вашему вниманию годовой отчет
Группы ДТЭК за 2015 год.
Сегодня все отечественные компании продолжают
работать в сложных экономических и политических
условиях, что отражается на финансовых
и производственных результатах. В таких условиях
главным вызовом для ДТЭК было сохранить
производственный потенциал наших предприятий,
чтобы украинцы были обеспечены светом и теплом,
а сотрудники своевременно и в полном объеме
получали зарплату.

Олег Попов
Председатель
наблюдательного совета ДТЭК,
генеральный директор АО «СКМ»

Коллектив ДТЭК сделал всё возможное,
чтобы страна успешно прошла отопительный
сезон в условиях дефицита как топливных,
так и финансовых ресурсов. Энергетики и шахтеры
компании проделали огромную работу
для сохранения стабильной работы Объединенной
энергосистемы Украины. Благодаря шахтерам
ДТЭК станции, работающие на газовых марках угля,
были полностью обеспечены топливом и работали
с повышенной нагрузкой. ТЭС на антрацитовых
углях накопили в достаточном объеме дефицитный
ресурс для прохождения отопительного
сезона – благодаря совместным усилиям
железнодорожников и ДТЭК по восстановлению
инфраструктуры, разрушенной в ходе боевых
действий, были обеспечены поставки угля
с украинских шахт в зоне АТО.
Несмотря на сложную ситуацию, ДТЭК реализовал
ряд важных проектов, которые дают импульс
для развития всей украинской энергетики,
а значит – экономики всей страны. Среди наиболее
важных проектов в угледобыче – завершение
первого этапа строительства вентиляционной
скважины на шахте «Юбилейная», что открывает

доступ к разработке 19 млн тонн промышленных
запасов угля; окончание промышленных
испытаний первого в мире нарезного фронтального
комплекса для проведения монтажных камер
в условиях тонких угольных пластов. В тепловой
генерации – в 2015 году в условиях военных
действий был модернизирован энергоблок № 9
ДТЭК Кураховской ТЭС. В добыче природного
газа – введена в эксплуатацию скважина глубиной
6 750 м. Ранее залежи газа на таких глубинах
считались маловероятными, а добыча –
недостижимой. В целом в 2015 году Группа ДТЭК
инвестировала более 5 млрд грн в развитие
производства.
Компания вкладывает средства не только
в модернизацию и новые направления развития
бизнеса, но и в устойчивый рост. В 2015 году ДТЭК
продолжил реализацию проектов по охране
окружающей среды, охране и безопасности труда,
развитию сотрудников и социальному партнерству.
Кроме того, ДТЭК вместе с другими бизнесами
Группы СКМ помогал обеспечить максимальную
помощь всем мирным жителям Донбасса,
пострадавшим в результате военных действий.
Прежде всего – в партнерстве с Гуманитарным
штабом Рината Ахметова. Также энергетики
и волонтеры ДТЭК восстанавливали разрушенные
сети и реализовали гуманитарные инициативы
по поддержке вынужденных переселенцев.
Я искренне хочу поблагодарить всю команду ДТЭК
за самоотверженный труд, гражданское мужество
и настоящий героизм!
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Уважаемые коллеги и партнеры!
Представляя результаты работы в 2015 году,
который стал завершающим в реализации
первого этапа долгосрочной стратегии развития
Группы ДТЭК, хочу поблагодарить сотрудников
за профессионализм и самоотдачу, а партнеров
и инвесторов – за конструктивный диалог и доверие.
В 2013 году мы перешли от пятилетнего горизонта
планирования к более долгосрочному, так как
реализация проектов в энергетике занимает
несколько лет и требует значительных инвестиций.
При этом создаются мощности, эффект от работы
которых будет влиять на экономику и социальную
жизнь страны на протяжении десятилетий. Наша
стратегия предусматривает выполнение трех этапов
по шести направлениям: энергетика, общество, клиенты,
люди, эффективность и Украина «плюс». Я хотел бы
подробнее рассказать, что сделано на первом этапе
за 2013–2015 годы по каждому направлению.

Максим Тимченко
Генеральный директор ДТЭК

Энергетика
Наша компания заслуженно стала лицом украинской
энергетической отрасли. В тепловой генерации
мы проводим масштабную модернизацию.
Это критически важно для сохранения маневренных
мощностей в энергосистеме Украины, так как
оборудование энергоблоков на 70–80 % отработало
свой ресурс. К 2016 году мы уже модернизировали
17 энергоблоков. Это позволило продлить срок
службы энергоблоков как минимум на 15 лет,
увеличить мощность и снизить выбросы пыли
до уровня европейских требований.
В добыче угля ведется комплексная работа
по обновлению техники и транспортной цепочки,
направленная на повышение эффективности
и безопасности труда шахтеров. Это обеспечило
горнякам компании самые высокие показатели
в отрасли – средняя производительность
по газовым маркам угля увеличилась с 2013 года
на 9,8 % до 82,2 тонн/мес. на человека. Благодаря
своевременным инвестициям углем газовой марки
полностью обеспечены наши ТЭС, что очень важно
для поднятия нагрузки энергоблоков в условиях
дефицита антрацитов из-за военных действий.

Мы выполнили план по диверсификации
портфеля активов. В 2014 году завершено
строительство Ботиевской ВЭС мощностью 200 МВт.
Это значимое достижение как для ДТЭК,
так и для развития новой отрасли в украинской
энергетике – возобновляемых источников энергии.
За этот период мы вышли на первое место
по добыче природного газа среди частных
компаний. Ранее ни одной другой негосударственной
компании не удавалось приблизиться к годовому
показателю по объемам добычи в 1 млрд куб. метров.
Кроме того, Нефтегаздобыча в 2015 году ввела
в эксплуатацию самую глубокую добывающую
скважину в Европе – 6 750 м.

Общество
Для нас важно способствовать комплексному
развитию Украины и прежде всего регионов,
где работают предприятия компании. Нам удалось
выстроить стабильный диалог и сотрудничество
с местными громадами. Отношения партнерства
позволяют находить решение проблем и повышать
качество жизни людей, создавать условия
для развития. В 2013–2015 годах ДТЭК
сосредоточился на реализации трехлетних
стратегий социального партнерства с территориями
деятельности компании, чтобы города стали
комфортными для жизни. Были выделены
пять основных направлений сотрудничества:
энергоэффективность в коммунальном секторе,
здравоохранение, поддержка социально значимой
инфраструктуры, развитие бизнес-среды,
повышение активности местных громад. Мы видим,
что эти направления не только доказали свою
эффективность, но и стали более актуальными
в условиях кризиса. В 2015 году компания
выступила инициатором и профинансировала
разработку стратегий развития территорий
бизнеса на следующие 3–5 лет. В стратегиях
определены ключевые точки роста, которые дадут
максимальный эффект для экономики и социальной
сферы городов, чтобы в дальнейшем они были
более устойчивыми и благополучными.
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Клиенты

Люди

Эффективность

Украина «плюс»

Мы хотим быть ближе к нашим потребителям
и стремимся обеспечить высокий уровень
удовлетворенности качеством обслуживания,
поэтому проводим системную работу в этом
направлении. В 2013 году компания открыла первые
современные центры обслуживания клиентов (ЦОК)
и расширила географию покрытия веб-сервисов.
На сегодняшний день все районные отделения
энергосбыта наших дистрибуционных компаний
преобразованы в ЦОКи, работающие по принципу
«единого окна», а веб-сервис доступен в каждом
городе для всех потребителей. Кроме того, были
организованы современные контакт-центры,
которые полностью охватили Киев
и Днепропетровскую область. Таким образом,
к 2016 году дистрибуционные предприятия
компании были приведены к единым стандартам
работы – преобразована организационная структура
и сформирована функция розничных продаж.

Охрана труда и промышленная безопасность –
важнейший приоритет в работе компании. Для нас
безопасность сотрудников – не повинность,
а идеология. Наша задача – чтобы безопасное
поведение на производстве прочно вошло
в привычку каждого. Именно поэтому
в 2013–2015 годах мы сконцентрировались
на построении культуры безопасности труда
и на сегодняшний день условия работы практически
на всех производственных предприятиях
Группы ДТЭК отвечают требованиям
международного стандарта OHSAS:18001.
Для оценки достижения целей по охране труда
на всех уровнях управления компаний
функционируют комитеты по безопасности труда:
на каждом предприятии, в каждой производственной
дирекции и при наблюдательных советах. За этот
период коэффициент частоты производственного
травматизма снизился на 35 %, до 0,44.

Эффективность производства, инвестиций
и управления – основа успешного развития
Группы ДТЭК. Расширение направлений
деятельности потребовало от нас серьезного
пересмотра модели управления, и мы провели
реорганизацию в два этапа. В 2013 году был
завершен процесс перевода производственных
предприятий на единые операционные стандарты
и унифицированы бизнес-процессы, что позволило
успешно интегрировать новые активы и повысить
скорость принятия решений. Затем, в 2014 году,
была внедрена новая модель корпоративного
управления – сформирован стратегический
холдинг и три операционные компании
в угледобыче, тепловой энергетике и дистрибуции,
а также возобновляемой энергетике и добыче газа.
Это позволило разделить функции стратегического
планирования и операционной деятельности,
что позволяет эффективно распределять усилия.

Украина остается основным рынком компании,
при этом мы стремимся развивать торговые
связи с внешними рынками. С целью обеспечения
прямого выхода на энергетические рынки Европы
в июне 2013 года была создана трейдинговая
компания в Швейцарии DTEK Trading SA,
а в первой половине 2014 года начаты тестовые
поставки электроэнергии на внутренний оптовый
рынок Венгрии. Со второй половины 2014 года
в связи с дефицитом антрацитовых углей и мощности
в Объединенной энергосистеме Украины
из-за военных действий сотрудничество
по внешнеэкономическим контрактам было
существенно ограничено, чтобы обеспечить
внутренних потребителей. Мы видим,
что с ноября 2015 года формируются предпосылки
для возобновления поставок европейским
потребителям в связи с образовавшимся
профицитом в энергосистеме Украины.

Кроме того, в 2015 году мы предложили нашим
клиентам новую услугу – энергосервис. Киевэнерго
для повышения уровня энергосбережения
в жилом секторе внедрило услугу энергоаудита
зданий. В целом предложение такой услуги
от поставщика энергии является уникальным среди
украинских дистрибуционных компаний. Услуга
направлена на всех клиентов, которые нуждаются
в квалифицированной помощи по определению
источников потерь энергии и способов
их устранения. Также на базе нашей проектной
группы по энергоэффективности создана
компания ДТЭК ЭСКО, которая будет выполнять
энергосервисные функции как для Группы СКМ,
так и заказчиков по всей Украине.

Наши предприятия работают в сложных отраслях,
и мы постоянно обновляем производство
современной техникой. Важно, чтобы сотрудники
были экспертами в своей области, которым
можно доверить проект любой сложности.
С этой целью компания создала систему
непрерывного персонального развития
на всех уровнях – от института наставничества
на предприятиях до программ МВА для менеджеров.
К примеру, в 2012–2014 годах мы реализовали
уникальный проект комплексной модернизации
системы обучения на производстве. Академия ДТЭК
открыла 14 учебных центров, где ежегодно обучается
около 50 тыс. рабочих и инженерно-технических
сотрудников. Мы разработали корпоративные
профессиональные стандарты, которые учитывают
требования современного производства.
Этот опыт позволил подготовить 8 образовательных
стандартов по рабочим профессиям, которые
утверждены Министерством образования и науки
Украины в качестве государственных.

Также на повышение эффективности работы
направлено построение системы непрерывного
совершенствования и бережливого производства
«Новатор». Успешное будущее компании напрямую
зависит от нашего умения конкурировать, использовать
передовой мировой опыт управления бизнесом
и ресурсами, вовремя отсекать неэффективные
практики. При этом очень важно последовательно
развивать не только производство, но и потенциал
сотрудников, вовлекать их в улучшения.
Кто, как не сами сотрудники, знает лучше,
что можно усовершенствовать на своем участке
работы? В 2013 году команды специалистов
ДТЭК Луганской ТЭС и ШУ Терновское разработали
предложения по усовершенствованию
производственных процессов на своих предприятиях –
так стартовали первые пилотные проекты
«Новатора». Сегодня «Новатор» охватывает
43 предприятия и представлен в каждой отрасли,
где работает ДТЭК Энерго, – добыча и обогащение
угля, генерация и дистрибуция электроэнергии.
Принципы непрерывного совершенствования
и бережливого производства закрепляются
в регламентирующих документах, и им обучаются
все сотрудники. Экономический эффект от этого
проекта за 2013–2015 годы достиг почти 1 млрд грн.

Отдельно хочу сказать о работе компании
в условиях военных действий – наши
предприятия выдержали крайне непростой
для себя экзамен. Я могу с гордостью сказать,
что сотрудники работали в условиях сверхнагрузки
и не подвели ни компанию, ни страну. Шахтеры
и энергетики ДТЭК полностью выполнили свои
обязательства, и это внесло значительный вклад
в успешное прохождение отопительного сезона.
Мы справились с главным вызовом для тепловой
генерации – обеспечением украинцев
электроэнергией в условиях дефицита
антрацитового угля. Наши энергетики
восстанавливали линии электропередачи
и подстанции, разрушенные военными действиями,
потому что наличие электроэнергии стало залогом
выживания людей в зоне конфликта.

Вторая составляющая работы с клиентами –
повышение надежности и качества электроснабжения.
На первом этапе реализации долгосрочной
стратегии развития предприятия сосредоточились
на строительстве и реконструкции энергосетей,
чтобы ликвидировать энергодефицитные
участки и снизить потери. Это позволило создать
дополнительные мощности для подключения
новых абонентов, а также повысить качество
электроснабжения. К примеру, в 2015 году индекс
средней длительности отключений потребителей
снижен почти на 8 % по сравнению с 2013 годом –
до 130,5 минуты, а фактические потери в сетях на 35 %
ниже среднего показателя по Украине.

Я могу с уверенностью сказать: бизнес обеспечен
квалифицированными рабочими и руководителями
начального и среднего звена за счет корпоративной
системы производственного обучения.
Уже подготовлены внутренние кандидаты
на более 70 % ключевых должностей.

ДТЭК не словом, а делом доказал, что мы –
компания, работающая для людей. Мы всегда
направляем нашу энергию на достижение
реальных результатов, чтобы обеспечить
украинцев светом и теплом. Приверженность
нашим ценностям – профессионализм,
стремление совершенствоваться, ответственность,
сплоченность и открытость – дают веру в успех!

01 02 03 04 05 06
Топ-менеджмент Группы ДТЭК

Стратегия
р азвития 2030

Миссия,
видение, ценности

Основные достижения
и события за отчетный период

Ключевые
производственные
и финансовые показатели
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О Группе ДТЭК 01

ДТЭК – стратегический холдинг, осуществляющий
управление тремя операционными компаниями
с активами в угледобыче, тепловой энергетике
и дистрибуции, а также в альтернативной энергетике
и добыче газа. ДТЭК делает значительный
вклад в достижение энергонезависимости
и энергоэффективности экономики Украины.

118 тыс. человек работают на предприятиях
Группы ДТЭК в 10 регионах Украины. ДТЭК – один
из лучших работодателей в Украине по рейтингам
деловых изданий и международной аудиторской
компании EY.
Компания внедряет лучшие мировые стандарты
управления и эффективности, работая прозрачно
и открыто. ДТЭК принимает активное участие
в деятельности европейских бизнес-ассоциаций,
включая EURELECTRIC и EURACOAL. Компания –
член Европейской бизнес-ассоциации
и Американской торговой палаты, Ассоциации
«Европейско-украинское энергетическое агентство»
и Бизнес-совета США–Украина.
ДТЭК следует принципам устойчивого социального
развития и является участником Глобального
договора ООН. Построение доверительных
отношений с обществом – необходимое условие
деятельности компании, которое выстраивается

через системное социальное партнерство
с органами местного самоуправления
и жителями. Социальные инвестиции компания
осуществляет по пяти ключевым направлениям:
энергоэффективность в коммунальном секторе,
здравоохранение, поддержка социально значимой
инфраструктуры, развитие бизнес-среды,
а также повышение активности громад.

Структура Группы ДТЭК
Стратегический холдинг

DTEK B.V.

Операционные компании и сферы деятельности

DTEK ENERGY B.V.

DTEK RENEWABLES B.V.

DTEK OIL & GAS B.V.

Добыча и обогащение угля

Возобновляемая энергетика

Добыча газа

Генерация электроэнергии
Дистрибуция
Прочие*

ДТЭК входит в состав финансово-промышленной
группы СКМ, акционером которой является
Ринат Ахметов.

Ключевые задачи
стратегического холдинга:
• долгосрочное планирование;
• развитие новых бизнесов;
• управление портфелем инвестиций
и привлечение долгосрочного
финансирования;
• развитие управленческих талантов;
• управление репутацией;
• взаимодействие с центральными
органами власти.

Ключевые задачи
операционных компаний:
•
•
•
•
•

повышение операционной эффективности;
формирование отраслевой экспертизы;
реализация инвестиционных проектов;
профессиональный рост сотрудников;
самостоятельность в производственных
и управленческих вопросах.

Стратегический холдинг является 100-процентным собственником трех отраслевых компаний. Такая
структура позволяет стратегическому холдингу в полном объеме осуществлять управление всем бизнесом
и вести долгосрочное планирование, при этом каждая из трех компаний становится центром отраслевой
экспертизы и фокусируется на операционной деятельности.

*

Компании, осуществляющие сервисные и трейдинговые функции.
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Т ЭЦ

предприятий
по дистрибуции
электроэнергии

118

тыс. рабочих мест

Развивая наши предприятия, ДТЭК
инвестирует в украинскую экономику,
в украинскую энергетику, в города
деятельности наших предприятий.
Это создает потенциал, который
будет востребован на протяжении
большого периода времени.

Максим Тимченко,
генеральный директор ДТЭК

О Группе ДТЭК

16

17

Сферы деятельности
предприятий Группы ДТЭК
ДТЭК Энерго.
Угледобыча,
тепловая энергетика
и дистрибуция

Генерация электроэнергии

Дистрибуция электроэнергии

Теплоснабжение

Производственные мощности компании в тепловой
генерации представлены ДТЭК Востокэнерго,
ДТЭК Днепроэнерго, ДТЭК Западэнерго, Киевэнерго
и Мироновской ТЭС в составе ДТЭК Донецкоблэнерго.
Общая установленная мощность генерирующих
предприятий превышает 18 ГВт.

Основная продукция ДТЭК Энерго – киловатт-час.
Компания создала полный производственный
цикл: от добычи и обогащения угля до генерации
и дистрибуции электрической энергии. Управление
предприятиями в угольном секторе, тепловой
генерации и дистрибуции электроэнергии
осуществляет ДТЭК Энерго.

Вырабатываемая электроэнергия поставляется
в Объединенную энергосистему Украины,
оперативное диспетчерское управление которой
осуществляет Национальная энергетическая
компания «Укрэнерго». Электроэнергия продается
на оптовом рынке электроэнергии, оператором
которого выступает государственное предприятие
«Энергорынок». Электроэнергия, производимая
на Бурштынской и Добротворской ТЭС
ДТЭК Западэнерго, поставляется потребителям
Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской
областей, а также может передаваться на экспорт.
ДТЭК Бурштынская ТЭС успешно работает
в выделенном энергоострове, который синхронизирован с европейской энергосистемой ENTSO-E.

В состав компании входят 6 дистрибуционных
предприятий: ДТЭК Донецкоблэнерго*,
ДТЭК Высоковольтные сети*, ДТЭК ПЭС-Энергоуголь*,
ДТЭК Днепрооблэнерго, Киевэнерго,
ДТЭК Крымэнерго**. Предприятия закупают
электроэнергию на оптовом рынке электроэнергии
Украины и осуществляют ее поставку конечным
потребителям.

ТЭС ДТЭК Энерго реализуют тепловую энергию
в городах, в которых они расположены,
коммунальным предприятиям, юридическим
лицам и населению. При этом распределение
и транспортировка тепла к потребителям
осуществляются по сетям теплопроводов,
находящихся преимущественно
в коммунальной собственности.

Добыча и обогащение угля
ДТЭК Энерго добывает энергетический и коксующийся
уголь марок Г, ДГ, Т, А, которые обогащаются
на собственных фабриках компании. Суммарные
промышленные запасы угля на месторождениях
компании составляют 1 691 млн тонн, из них на угли
газовой марки приходится 1 050 млн тонн, антрацит
и тощий уголь – 641 млн тонн. Компания – один
из крупнейших европейских производителей
на рынке антрацита.
Добычу угля осуществляют 6 предприятий
в Украине и 2 в РФ. Уголь газовых марок
добывается горняками ДТЭК Павлоградуголь
(Днепропетровская обл.), ДТЭК Добропольеуголь
и ОДО «Шахта «Белозерская» (Донецкая обл.).
Добыча антрацита осуществляется
ДТЭК Ровенькиантрацит, ДТЭК Свердловантрацит
(Луганская обл.), а также ШУ Обуховская (РФ).
Добычу тощего угля ведет ДТЭК Шахта Комсомолец
Донбасса (Донецкая обл.).
В сегмент обогащения угля входит
13 обогатительных фабрик.
Суммарные промышленные запасы
угля на месторождениях компании

1,69

млрд
тонн

Угольную продукцию ДТЭК Энерго потребляют ТЭС
компании, а также предприятия энергетического,
металлургического, химического, строительного,
сельскохозяйственного сектора из Украины,
стран СНГ, Европы, Азии, Северной и Южной
Америки, Северной Африки.

Общая установленная мощность генерирующих
предприятий ДТЭК Энерго превышает
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ГВт

Основное топливо для ТЭС ДТЭК Энерго – уголь.
Его доля в топливном балансе генерирующих
предприятий составила 98,1 % по результатам
2015 года. Уголь газовых марок для производства
электроэнергии используют 6 ТЭС: Зуевская*,
Кураховская (ДТЭК Востокэнерго), Запорожская
(ДТЭК Днепроэнерго), Бурштынская, Добротворская
и Ладыжинская (ДТЭК Западэнерго). Криворожская ТЭС
(ДТЭК Днепроэнерго) потребляет угли марки Т;
Луганская ТЭС (ДТЭК Востокэнерго) и Приднепровская ТЭС (ДТЭК Днепроэнерго) – антрацит и уголь
тощих марок; Мироновская ТЭС (ДТЭК Донецкоблэнерго) – уголь тощих и газовых марок.

Протяженность
электросетей ДТЭК Энерго

129,5

тыс.
км

Дистрибуционные предприятия компании
обслуживают 4,4 млн клиентов – металлургические,
угольные и машиностроительные заводы,
а также предприятия и население в Донецкой
и Днепропетровской областях. Киевэнерго
обеспечивает полный цикл энергои теплоснабжения столицы Украины.
Совокупная протяженность сетей дистрибуционных
предприятий ДТЭК Энерго составляет 129,5 тыс. км,
а общая трансформаторная мощность превышает
34,4 тыс. МВА.
Компания обеспечивает надежность
электроснабжения потребителей и создает
дополнительные мощности для подключения новых
абонентов, развивая электросети.

Предприятия Группы ДТЭК стали
лицом отрасли. ДТЭК дал шахтерам
современное оборудование,
реализовал масштабную
программу модернизации
ТЭС, построил самую мощную
ветроэлектростанцию, пробурил
сверхглубокие скважины
для добычи газа. Реализовать
такие проекты было бы
невозможно без труда
и самоотдачи сотрудников.

Удельный вес газа и мазута в производстве
электроэнергии – 1,9 %. Они используются
на ТЭС компании для воспламенения угля.
ТЭЦ Киевэнерго работают на природном газе.

На территории, временно неподконтрольной украинской власти, энергетические
предприятия действуют в рамках постановления Кабинета Министров Украины
№ 263 от 7 мая 2015 года «Об особенностях регулирования отношений в сфере
электроэнергетики на территории, где органы государственной власти временно 
не осуществляют или осуществляют не в полном объеме свои полномочия».
**
21 января 2015 года властями Крыма было принято решение о том, что движимое
и недвижимое имущество ДТЭК Крымэнерго будет учитываться как собственность
Республики Крым.
*
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ДТЭК ВИЭ.
Возобновляемая
энергетика
В сфере альтернативной энергетики ДТЭК
фокусируется на развитии проектов
в ветрогенерации. Реализацию проектов
осуществляет дочерняя компания
ООО «Винд Пауэр». Компания построила
Ботиевскую ВЭС (Запорожская обл.)
установленной мощностью 200 МВт.
Установленная мощность
Ботиевской ВЭС

200

МВт

Сегодня Ботиевская ВЭС – самая большая
ветроэлектростанция в Украине, а также входит
в топ-5 крупнейших ветропарков Центральной
и Восточной Европы. В планах компании расширить
Ботиевский энергоузел на 300 МВт.
Строительство Ботиевской ВЭС является пилотным
проектом компании в ветроэнергетике. Станция
входит в состав ветропарка ДТЭК Приазовский,
который также включает Приморскую ВЭС (200 МВт)
и Бердянскую ВЭС (150 МВт). На данный момент
эти станции находятся на стадии девелопмента
проектов строительства.
634 млн кВт•ч «зеленой»
электроэнергии выдала
Ботиевская ВЭС в 2015 году.
Столько электроэнергии
использовал такой
промышленный центр,
как Запорожье, в течение
пяти месяцев 2015 года.

ДТЭК Нефтегаз.
Добыча газа
Первоочередные задачи нефтегазового бизнеса
ДТЭК – обеспечить природным газом предприятия
группы СКМ. ДТЭК Нефтегаз – управляющая
компания этого бизнеса, которая занимается
изучением и реализацией перспективных проектов,
а также вопросами развития инвестиционной
среды в отрасли. Основной производственный
актив компании – ЧАО «Нефтегаздобыча»,
которое разрабатывает лицензионные участки
на Семиренковском и Мачухском месторождениях
(Полтавская обл.). Доказанные запасы природного
газа (категории С1, С2) составляют
26 млрд куб. метров.
Нефтегаздобыча – первая в Украине по объемам
добычи газа среди частных предприятий.
По состоянию на январь 2016 года компания
эксплуатирует 20 скважин. Добываемый газ
очищается и приводится к требованиям стандартов
на трех установках подготовки газа –
УКПГ Мачухская, УКПГ Семиренковская и УКПГ
Олефировская.
Доказанные запасы природного газа
(категории С1, С2) составляют

26

млрд
куб. метров

С целью изучения и разработки новых
нефтегазовых участков было создано
ООО «Нефтегазразработка». Компания на аукционе,
проведенном 24 июля 2015 года Государственной
службой геологии и недр Украины, получила
право на геологическое изучение с последующей
добычей углеводородов на Хорошевской площади
(Харьковская обл.). Ресурсы Хорошевской площади
оцениваются в 761 млн куб. метров природного газа
и 495 тыс. тонн нефти (категория С3). В 2016 году
компания намерена начать геолого-геофизические
исследования на этом участке.
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География деятельности
производственных
предприятий Группы ДТЭК
Киев:

Днепропетровская
область:

Донецкая
область:

Луганская
область:

Львовская
область:

Полтавская
область:

Генерация и дистрибуция
электрической и тепловой
энергии

Добыча и обогащение угля

Добыча и обогащение угля

Добыча и обогащение угля

Генерация электроэнергии

Добыча газа

ДТЭК Павлоградуголь:
ШУ Першотравенское,
ШУ Павлоградское,
ШУ Днепровское,
ШУ Терновское,
ШУ им. Героев Космоса;
ЦОФ Павлоградская

ДТЭК Добропольеуголь
и ОДО «Шахта Белозерская»:
ШУ Белозерское,
ШУ Добропольское;
ДТЭК Добропольская ЦОФ;
ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса:
ШУ и ЦОФ Комсомолец Донбасса;
Моспинское углеперерабатывающее
предприятие;
ЦОФ Кураховская;
ДТЭК Октябрьская ЦОФ

ДТЭК Ровенькиантрацит:
ШУ Ровеньковское,
ШУ Ясеновское,
ЦОФ Комендантская,
ГОФ Ровеньковская,
ГОФ Вахрушевская;
ДТЭК Свердловантрацит:
ШУ Червонопартизанское,
ШУ Свердловское,
ЦОФ Свердловская,
ГОФ Центросоюз,
ГОФ Красный партизан

ДТЭК Западэнерго:
Добротворская ТЭС

Нефтегаздобыча

РФ:

Киевэнерго

Генерация электроэнергии
ДТЭК Днепроэнерго:
Криворожская ТЭС,
Приднепровская ТЭС
Дистрибуция электроэнергии
ДТЭК Днепрооблэнерго

Генерация электроэнергии
ДТЭК Востокэнерго:
Кураховская ТЭС, Зуевская ТЭС;
ДТЭК Донецкоблэнерго:
Мироновская ТЭС
Дистрибуция электроэнергии

Генерация электроэнергии
ДТЭК Востокэнерго:
Луганская ТЭС

ДТЭК ПЭС-Энергоуголь;
ДТЭК Донецкоблэнерго;
ДТЭК Высоковольтные сети
– добыча газа
– дистрибуция
электроэнергии
– генерация
электроэнергии
– добыча и обогащение
угля
– возобновляемая
энергетика

Винницкая
область:

Запорожская
область:

Ивано-Франковская
область:

Харьковская
область:

АР Крым:

Генерация электроэнергии

Генерация электроэнергии

Генерация электроэнергии

Добыча газа

Дистрибуция электроэнергии

ДТЭК Западэнерго:
Ладыжинская ТЭС;
Ладыжинская ГЭС

ДТЭК Днепроэнерго:
Запорожская ТЭС;
Винд Пауэр: Ботиевская ВЭС

ДТЭК Западэнерго:
Бурштынская ТЭС

Нефтегазразработка

ДТЭК Крымэнерго

Добыча и обогащение угля

На территории, временно неподконтрольной
украинской власти, энергетические предприятия
действуют в рамках постановления Кабинета Министров
Украины от 7 мая 2015 года № 263 «Об особенностях
регулирования отношений в сфере электроэнергетики
на территории, где органы государственной власти
временно не осуществляют или осуществляют
не в полном объеме свои полномочия».
21 января 2015 года властями Крыма было принято
решение о том, что движимое и недвижимое имущество
ДТЭК Крымэнерго будет учитываться как собственность
Республики Крым.

ОАО «Шахтоуправление
«Обуховская»;
ОАО «Донской антрацит»,
включая ООО «Сулинантрацит»:
ШУ и ЦОФ Обуховская

О Группе ДТЭК
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Ключевые
производственные
и финансовые показатели 02
Основные финансовые показатели

Добыча угля

28,7

Выручка – 95 375 млн грн
EBITDA – 7 508 млн грн
Чистый убыток – 41 890 млн грн
Активы – 119 757 млн грн
Капитальные инвестиции – 5 015 млн грн
Уплачено налогов – 14 455 млн грн

млн тонн

Добыча газа

1,3
Генерация
электроэнергии
(отпуск)

млрд куб.
метров

38,3

млрд кВт•ч
Дистрибуция
электроэнергии

45,1

млрд кВт•ч

О Группе ДТЭК
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Основные достижения
и события за отчетный
период 03
Март

Июнь

Конференция ДТЭК «Роль активности местных громад в развитии территорий»
стала площадкой для диалога между властью, местным самоуправлением, бизнесом
и общественными организациями. Самые обсуждаемые темы конференции – возможность
добровольного объединения громад, децентрализация власти, сотрудничество с государственным Фондом
регионального развития. Участники также обсуждали результаты проектов, реализованных совместно
с ДТЭК в рамках трехлетних стратегий социального партнерства на 2013–2015 годы.

Завершены испытания первого в мире комплекса нарезного фронтального (КНФ).
Испытания проходили в различных горно-геологических условиях – с сентября 2013 года на шахте «Степной»,
затем на шахте «Юбилейной». Разработку принципиально нового оборудования для проведения монтажных
камер в условиях тонких угольных пластов по инициативе ДТЭК выполнил Corum Group.

Апрель

Август

ДТЭК успешно завершил переговоры по реструктуризации еврооблигаций на 200 млн долл. США,
срок погашения которых приходился на апрель 2015 года. Обмен одобрили91,14 % держателей, имеющих
право участвовать в тендере на реструктуризацию ценных бумаг.
ДТЭК вошел в топ-5 рейтинга «Самых привлекательных работодателей Украины 2015» 
по результатам опроса профессионалов технических и естественнонаучных специальностей. Рейтинг составлен
компанией Universum, специализирующейся на исследованиях в сфере брендинга работодателя, в партнерстве
с кадровым порталом HeadHunter Украина.
Уникальная поисковая скважина № 17 на Семиренковском газоконденсатном месторождении
введена в опытную эксплуатацию. Эта скважина глубиной 6 750 м стала самой глубокой в Европе
среди скважин, из которых получен промышленный приток газа.

Нефтегазразработка, входящая в Группу ДТЭК, получила право на геологическое изучение
с последующей добычей нефти и газа на Хорошевской площади. По категории С3 ресурсы
оцениваются в 761 млн куб. метров природного газа и 495 тыс. тонн нефти. Для оценки реальной
возможности добычи необходимо провести геолого-геофизические исследования.
ДТЭК осуществил поставки антрацита через железнодорожный переход
Никитовка–Майорская. Благодаря совместным усилиям железнодорожников и ДТЭК возобновлено
движение поездов на этом участке дороги, который был разрушен боевыми действиями в 2014 году, 
что позволило увеличить вывоз угля из зоны АТО и накопить на складах ТЭС объем, достаточный 
для прохождения отопительного сезона 2015/2016.

Восстановлено электроснабжение вентиляционного ствола № 3 (ВС-3) н
 а ДТЭК Шахта
Комсомолец Донбасса, которая неоднократно подвергалась обстрелам в о время боевых действий.
Это позволило запустить вентиляционную установку № 2 и разгазировать сеть горных выработок шахты.
Затем для восстановления добычи тощих углей проведено обследование выработок, начаты работы по откачке
воды и ремонту оборудования. Возобновление добычи тощих углей позволило накопить
на теплоэлектростанциях Украины дефицитный ресурс в достаточном объеме для прохождения
отопительного сезона 2015/2016. Доставка необходимых материалов проводилась на основании Временного
порядка осуществления контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов вдоль линии
соприкосновения в границах Донецкой и Луганской областей.

Сентябрь

Май

Преобразована организационная структура и функции продаж на уровне центров
обслуживания клиентов (ЦОК): районные отделения энергосбыта ДТЭК Днепрооблэнерго 
и ДТЭК Донецкоблэнерго преобразованы в ЦОКи. Осуществляется настройка процессов продаж 
и обслуживания клиентов в соответствии с утвержденными Стандартами качества обслуживания клиентов.

Завершена реконструкция энергоблока № 9 ДТЭК Кураховской ТЭС. Благодаря техническому
переоснащению мощность блока повысилась на 15 МВт до 225 МВт; при этом удельный расход топлива
на производство электроэнергии сократился на 6 %. Выбросы угольной пыли снижены в 40 раз до уровня
требований европейской Директивы 2001/80/ЕС.
Реализован первый этап строительства вентиляционной скважины на шахте «Юбилейная» –
пробурена скважина, смонтирован копер (сооружение для подъема и спуска людей, материалов
и оборудования), запущен вентилятор. Строительство скважины открывает доступ к 19 млн тонн
промышленных запасов угля.
Киевэнерго завершило строительство на ТЭЦ-5 комплектной распределительной установки
элегазовой 330 кВ. Это повысило надежность и качество электроснабжения Киева за счет усиления связи
столичной системы электроснабжения с Объединенной энергосистемой Украины.

ДТЭК заключил договор о партнерстве с Ивано-Франковским национальным техническим
университетом нефти и газа. Сотрудничество будет осуществляться по трем направлениям:
подготовка молодых специалистов; повышение квалификации сотрудников нефтегазовой отрасли;
проведение совместных научно-исследовательских разработок, реализация научно-технических
проектов и исследований.

Октябрь
Нефтегаздобыча, входящая в Группу ДТЭК, завершила широкоазимутальную
3D-сейсморазведку на Мачухском и Семиренковском лицензионных участках с целью
освоения ресурсного потенциала больших глубин (до 6 500–7 000 м). Это уникальные для Украины работы
по уровню технологий, масштабам и сложности.
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Гуманитарный
вклад компании
Ноябрь
Проект «Энергоэффективные школы» получил гран-при всеукраинского конкурса 
«Лучшие социальные проекты Украины». Конкурс проводился при поддержке Министерства
социальной политики Украины. Компания реализует проект с 2013 года. Суть проекта – учащиеся 
6–8 классов изучают энергоэффективность в теории и на практике: выполняют лабораторные работы,
проводят информационные кампании в школах и пришкольных микрорайонах, участвуют в конкурсе школ
по сокращению потребления электроэнергии, учатся проводить тепловой аудит зданий, разрабатывают
проекты по повышению энергоэффективности помещений школы. Для реализации лучших из них компания
выделяет гранты.
ДТЭК Энерго вошел в десятку лучших компаний Украины по управлению проектами среди
654 компаний-участников рейтинга проектного менеджмента. Исследование проводили
компании Spider Ukraine и PMI Kyiv Chapter (Киевское отделение Project Management Institute)
при поддержке Всемирной ассоциации по управлению проектами PMI.
Киевэнерго завершил проект по установке более 3 000 домовых узлов учета тепловой
энергии, а также принял на коммерческий учет более 4 000 узлов. Как результат – 90 % потребителей
рассчитываются за фактически потребленное тепло, и Киев занимает одну из лидирующих позиций
в Украине по уровню оснащенности жилого сектора счетчиками тепла.

Энергетики и волонтеры ДТЭК
восстанавливали разрушенные сети
и реализовали гуманитарные инициативы
по поддержке вынужденных переселенцев.
Также компания вместе с бизнесами
Группы СКМ принимала самое активное
участие в работе Гуманитарного штаба
Рината Ахметова «Поможем», созданного
для оказания максимальной помощи всем
мирным жителям Донецкой и Луганской
областей, пострадавшим в результате
военных действий.

Энергетики
Декабрь
Волонтерские проекты ДТЭК «Чистый город» и «Собери ребенка в школу» 
для детей-переселенцев из зоны АТО победили на всеукраинском конкурсе «Корпоративное
волонтерство в Украине 2014–2015». Конкурс инициирован Фондом Восточная Европа в партнерстве
с сетью Глобального договора ООН в Украине и Украинским форумом благотворителей. Конкурс собирает
лучшие практики бизнеса, которые помогают решать острые социальные и экологические проблемы
общества, привлекая экспертизу ведущих компаний.
Министерство образования и науки Украины в 2015 году утвердило 5 образовательных
стандартов, разработанных ДТЭК, в качестве государственных. В частности, для специальностей:
ГРОЗ, проходчик, машинист подземных установок, электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
и электромонтер по обслуживанию подстанций. Требования к этим профессиям, содержание и качество
трудовой деятельности определили специалисты и руководители производственных и технических служб
предприятий Группы ДТЭК.
ДТЭК Высоковольтные сети выполнил техническое переоснащение ОРУ-150 кВ 
подстанции Днепровская, которая является системообразующей подстанцией Павлоградского
энергетического узла. Она связывает несколько электрических подстанций и одновременно обеспечивает
электроэнергией ряд шахт, предприятий и население Днепропетровской области. Работы направлены 
на улучшение надежности электроснабжения потребителей.

Восстановлено и запитано
высоковольтные линии,

582

554 подстанции

Поврежденные электроустановки восстанавливались силами ДТЭК Донецкоблэнерго, ДТЭК Высоковольтные
сетии ДТЭК ПЭС-Энергоуголь. Предприятия продолжают вести аварийно-восстановительные работы
и поставлять электроэнергию потребителям.

Волонтеры
Волонтеры компании инициировали сбор теплых вещей и обуви для вынужденных переселенцев, а также
школьных принадлежностей для детей-переселенцев.

2 500
600

Собрано и передано более
предметов
одежды, обуви и более
наименований
канцтоваров для школьников.
При поддержке ДТЭК проведена выставка творческих работ переселенцев из зоны АТО « Красота спасет мир».
Средства от продажи работ были направлены на оказание помощипереселенцам.

28 мастеров из городов Донбасса приняли участие
в выставке, более 200 произведений были

представлены в разных техниках и направлениях.

О Группе ДТЭК
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Миссия, видение,
ценности 04
Миссия
Мы работаем во имя прогресса
и процветания общества.
Наша энергия несет людям свет и тепло.

Видение
Мы – динамично развивающаяся украинская
компания, стремимся к лидерству на европейских
энергетических рынках. В основе нашего успеха –
люди, эффективность, передовые технологии.

Ценности
Профессионализм

Стремление совершенствоваться

Наши сотрудники обладают глубокими
профессиональными знаниями, ответственно
и добросовестно относятся к своим обязанностям,
качественно и своевременно выполняют
поставленные задачи.

Мы создаем условия для развития талантов
и способностей наших сотрудников, внедряем
самые перспективные технологии, совершенствуем
производственные и управленческие процессы.
Развивая бизнес, мы вселяем уверенность в наших
сотрудников и вносим вклад в успешное развитие
Украины.

Мы стремимся к достижению наилучших
результатов при условии оптимального
использования человеческих, природных
и финансовых ресурсов.

Ответственность
Мы строим свою деятельность на понимании того,
что все наши усилия должны соответствовать
интересам общества. Мы несем ответственность
за качество работы и соблюдение корпоративных
норм, за выполнение своих обязательств,
за экономное использование ресурсов и чистоту
окружающей среды. Мы ответственны
за тех, кто делает нашу компанию успешной, –
наших сотрудников.

Сплоченность
Мы ценим командный дух, единство
и сплоченность. Только в команде мы можем
добиться высоких результатов. Вместе
нам интересно и работать, и отдыхать.
Многогранность опыта и знаний каждого создают
общий потенциал развития компании.
Всех сотрудников компании объединяют
идея и цель, к которой мы стремимся
в равной степени, понимая и поддерживая друг друга.

Открытость
Мы открыто информируем наших сотрудников,
партнеров, акционеров и другие внешние
заинтересованные стороны о важных вопросах
развития нашей компании, создавая основу
для доверительного сотрудничества. Мы осуществляем
свою деятельность, исходя из принципов, понятных
нашим сотрудникам и партнерам.

О Группе ДТЭК
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Стратегия
развития 2030 05
Концепция развития

ДТЭК будет активно
развиваться в Украине
с выходом на рынки
близлежащих стран
как диверсифицированная
и обеспеченная топливом
энергетическая компания.

ДТЭК будет ориентироваться
на продажу электроэнергии
всем категориям потребителей, поддерживая
высокие стандарты сервиса
и выстраивая сильный
розничный бренд.

ДТЭК будет поддерживать
и развивать ключевые
факторы успеха: талант
и потенциал сотрудников
и эффективность производства, инвестиций,
управления.

ДТЭК будет участвовать
в реформировании
и модернизации экономики
Украины, социальном
развитии регионов
деятельности, продвижении
лучших стандартов в промышленной и экологической
безопасности.
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Этапы и приоритеты
корпоративной стратегии
развития ДТЭК до 2030 года
В 2013 году ДТЭК начал реализацию долгосрочной
корпоративной стратегии, которая определяет
основные направления развития бизнеса,
управленческие проекты и технологии. Стратегия
предусматривает выполнение трех этапов по шести
направлениям: энергетика, общество, клиенты, люди,
эффективность и Украина «плюс».

1

Этап

2013–2015

В 2015 году завершилась реализация первого этапа корпоративной стратегии развития ДТЭК до 2030 года.
За этот период компания стала значимым игроком в отрасли возобновляемой энергетики и вышла на первое
место по добыче природного газа среди частных газодобытчиков Украины.
В тоже время, в связи с военными действиями на Донбассе и кризисом в энергетической отрасли Украины,
запланированная программа развития шахт, теплоэлектростанций и дистрибуционных предприятий была
пересмотрена. Главной задачей компании стало – сохранить ритм работы предприятий, чтобы бюджет
страны стабильно пополнялся налогами, люди имели возможность полноценно работать и своевременно
получать заработную плату. Компания наработала определенный опыт преодоления кризисных ситуаций,
сумела перестроиться и не потерять управляемость, сохранив трудовые коллективы. ДТЭК обеспечил
оперативное восстановление жизнедеятельности регионов (электро-, тепло-, водоснабжение, транспортная
инфраструктура) после военных действий.
Дистрибуционные предприятия на территории, неохваченной военными действиями, чтобы обеспечить
потребителям высокий сервис и предложить новые услуги, сформировали функцию розничных продаж.
Все районные отделения энергосбыта были преобразованы в центры обслуживания клиентов, работающие
по принципу «единого окна», созданы современные контакт-центры.
На этом этапе компания завершила внедрение новой модели корпоративного управления, что позволило
разделить функции стратегического планирования и операционной деятельности. Также на повышение
эффективности работы компании направлено построение системы непрерывного совершенствования
и бережливого производства «Новатор». Цель «Новатора» – повысить эффективность работы компании
за счет развития потенциала сотрудников, постоянного улучшения процессов, снижения потерь
и повышения качества продукции.
В области охраны труда ДТЭК в 2013–2015 годах сконцентрировался на построении культуры безопасности
труда, чтобы безопасное поведение на производстве прочно вошло в привычку каждого. За этот период
коэффициент частоты производственного травматизма сократился на 35%, до 0,44. На сегодняшний
день условия работы практически на всех производственных предприятиях Группы ДТЭК соответствуют
требованиям международного стандарта OHSAS:18001.
ДТЭК завершил реализацию трехлетних стратегий социального партнерства, разработанных совместно
с громадами территорий деятельности в 2012 году для комплексного решения наиболее острых проблем.
В данных стратегиях были определены пять ключевых направлений деятельности, которые не только
доказали свою эффективность, но и стали более актуальными в условиях кризиса. В 2015 году компания
выступила инициатором и профинансировала разработку стратегий развития территорий бизнеса
на следующие 3–5 лет. В стратегиях определены ключевые точки роста, которые дадут максимальный эффект
для экономики и социальной сферы городов, чтобы в дальнейшем они были более устойчивыми
и благополучными.
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2
2015–2020

Этап

Энергетика:
• повышение эффективности использования генерирующих мощностей, завершение проектов
реконструкции шахт и ЦОФ, переход дистрибуционных предприятий на стимулирующее
тарифообразование;
• органическое развитие базового актива в добыче газа, развитие имеющихся и будущих приоритетных
участков нераспределенного фонда;
• разработка и реализация проектов в ветроэнергетике в Украине и странах ближнего зарубежья.
Общество:
• снижение производственного травматизма;
• реализация стратегий развития территорий деятельности предприятий компании;
• построение эффективной системы управления экологическими рисками;
• участие в продвижении лучших европейских практик, направленных на реформирование энергетической
отрасли и создание эффективной конкурентной среды.
Люди:
• создание центра обслуживания персонала на единой ИT-платформе;
• создание системы непрерывного персонального развития от рядового сотрудника до топ-менеджера компании;
• большинство сотрудников знают и разделяют корпоративные ценности компании.
Эффективность:
• выход на оптимальные технико-экономические режимы загрузки мощностей ТЭС и шахт;
• успешное развертывание системы непрерывного совершенствования и бережливого производства
«Новатор» на всех предприятиях;
• сохранение конкурентной позиции по себестоимости угольной продукции;
• восстановление кредитоспособности.
Клиенты:
• переход на единую биллинговую платформу дистрибуционных предприятий;
• организация единого центра обслуживания клиентов и внедрение системы управления
взаимоотношениями с клиентами;
• разработка и внедрение розничного бренда.
Украина «плюс»:
• активное участие в синхронизации с ENTSO-E;
• реализация стратегии по прямому выходу на энергетические рынки Европы;
• увеличение доли прямых продаж конечным потребителям;
• сохранение лидирующей позиции в экспорте угля и электроэнергии.

3

Этап

2020–2030

Завершающий этап долгосрочной стратегии нацелен на использование новых технологий во всех
сферах деятельности компании. Акцент в применении – безопасность процессов и автоматизация,
сбыт электроэнергии и сопутствующих услуг. На этом этапе также планируется продолжить экспансию
как в направлении развития новых бизнесов, так и в направлении географической диверсификации бизнеса.
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Шесть стратегических
векторов развития
Энергетика

Общество

Основа энергетического бизнеса компании –
тепловая генерация с собственным
топливообеспечением. ДТЭК диверсифицирует
портфель активов, развивая проекты
в возобновляемой энергетике и добыче газа.

Одной из ключевых задач является снижение
производственного травматизма в два раза
за счет создания современного производства, где
сложные участки труда будут автоматизированы
и будет внедрен контроль параметров
безопасности ведения работ. Построить культуру
внимательного отношения к собственной жизни –
самая главная задача компании.

На рынке электроэнергии компания ставит себе
задачу занимать долю не менее 25 %, что с учетом
роста потребления составит около 40 млрд кВт•ч
отпуска электроэнергии.
До конца 2016 года в сегменте дистрибуции
электроэнергии ожидается внедрение
стимулирующего регулирования
в тарифообразовании, что повысит
инвестиционную привлекательность бизнеса
и создаст благоприятные условия для развития.
Компания также продолжит развитие портфеля
активов в ветроэнергетике в Украине, прежде
всего, за счет реализации проекта строительства
Приазовского ветропарка.
В добыче газа ожидается активное бурение скважин
на Семиренковском и Мачухском месторождениях
в рамках долгосрочной программы развития,
выполнение геолого-разведочных работ
на Хорошевском участке, а также участие
в аукционах по приобретению новых лицензионных
участков из нераспределенного фонда
месторождений.

Стратегия развития ДТЭК
базируется на созвучных
Украине целях и способствует
решению ключевых задач
страны: энергонезависимость,
энергоэффективность, энергобаланс. Компания принимает
активное участие в продвижении лучших европейских
практик, чтобы поддержать
реформирование энергетической отрасли
и создание эффективной
конкурентной среды.

ДТЭК будет способствовать комплексному развитию
Украины и прежде всего регионов, где работают
предприятия компании. Одна из важных целей –
партнерские взаимоотношения с обществом,
готовность общественности к совместным
действиям для развития городов и пониманию
проблем бизнеса. Компания воплощает социальные
программы по повышению качества жизни
в городах деятельности своих предприятий,
включая защиту окружающей среды. С этой
целью ДТЭК планирует разработать и внедрить
эффективную систему управления экологическими
рисками. Компания определила 5 основных
направлений сотрудничества с регионами
деятельности предприятий: энергоэффективность
в коммунальном секторе, здравоохранение,
поддержка социально значимой инфраструктуры,
развитие бизнес-среды, повышение активности
местных громад.
В настоящий момент в Украине активно проводятся
реформы в энергетическом секторе, результатом
которых будет либерализация и открытие рынка,
установление рыночных механизмов формирования
цен на угольную продукцию, тарифов в генерации
и дистрибуции электроэнергии. ДТЭК принимает
активное участие в поддержке реформ посредством
участия в рабочих группах по разработке
законодательных актов.
Отдельное внимание будет уделено сохранению
и повышению уровня репутации компании.
ДТЭК демонстрировал и будет демонстрировать
прозрачность ведения бизнеса.

35

37

О Группе ДТЭК

36

Клиенты

Люди

Эффективность

Украина «плюс»

Либерализация энергорынка – это право
потребителей выбирать поставщика. Чтобы
эффективно работать в условиях свободного
рынка, ключевой задачей ДТЭК стал переход
от компании по сбыту электроэнергии
к построению клиентоориентированного бизнеса.

Люди – основа развития компании и источник
конкурентного преимущества. ДТЭК будет
продолжать активно инвестировать в развитие
персонала и будет поощрять развитие
инновационной культуры.

ДТЭК стремится не только сокращать издержки,
но и находить новые возможности для получения
максимальной отдачи от используемого ресурса.
Конкурентоспособность и лидерство ДТЭК будут
базироваться на трех китах: эффективность
в управлении, эффективность в производстве
и эффективность в инвестициях.

Украина – приоритет развития ДТЭК. Компания
инвестирует основные средства в украинскую
энергетику и экономику: строя новые мощности,
внедряя передовые технологии, создавая новые
бизнесы. Невозможно успешно сотрудничать
на внешних рынках, не имея сильной
производственной базы дома.

Эффективность производства невозможна
без своевременной модернизации предприятий,
что требует эффективности инвестиций.
Предприятия, входящие в ДТЭК Энерго, создавались
в 50–60-е годы прошлого века. Сегодня
они нуждаются в коренной модернизации.
Компания определяет инвестиционные
приоритеты и лучшие технические решения,
чтобы минимизировать вовлечение человека
в добычу угля, модернизировать и построить
энергоблоки, а также создать современные
электросети.

ДТЭК стремится развивать торговые связи
с внешними рынками. Одной из основных задач
станет расширение технических и бизнесвозможностей для экспорта электроэнергии,
внедрение современных коммерческих
механизмов, выход на конечных потребителей
на рынке Европы. ДТЭК готов участвовать в проекте
синхронизации с ENTSO-E и будет предпринимать
необходимые шаги для подготовки своих
энергоблоков и сетей к интеграции
в европейскую энергосистему.

Компания создает единые стандарты работы
с клиентами для всех дистрибуционных
предприятий, меняя устаревшую систему
обслуживания на сервис западного образца.
Планируется расширить сеть центров
обслуживания клиентов и унифицировать
принципы их работы. На смену абонентской книжке
приходят онлайн-сервисы. В ближайшие годы
планируется внедрение единой централизованной
биллинговой системы, создается основа
для масштабного применения технологий Smart Grid
и Smart Metering.
В настоящее время услуги энергоэффективности
расширяют сервис компании, а дальнейшая
диверсификация продуктов и услуг высокого
качества позволит увеличить степень
удовлетворенности клиентов до 90 % к 2030 году.
Компания будет активно развивать розничный
бренд ДТЭК, делая надежность и инновации
доступными для каждого.

Люди – интеллектуальный капитал компании,
в связи с этим планируется проводить обучение
руководителей всех уровней процессам управления
персоналом, создать систему непрерывного
персонального развития сотрудников. Отдельное
внимание планируется уделить формированию
корпоративной культуры, обеспечивающей
эффективное достижение целей бизнеса, уровня
вовлеченности персонала, формирования
лояльности к компании и следование
ценностям компании.
ДТЭК планирует использование передовых
ИT-технологий в области кадрового учета,
компенсаций и льгот и организационного
менеджмента, что позволит наиболее эффективно
организовать бизнес-процессы в части управления
персонала, раскрытия и привлечения талантов
в компанию.

ДТЭК будет продолжать
активно инвестировать
в развитие своего персонала и продвигать инновационную культуру в производстве и управлении.
Цель компании – перейти
к идеологии Human Capital,
где сотрудники – партнеры
бизнеса.

В сфере эффективности производства
компания внедряет программу непрерывного
совершенствования «Новатор» и развивает
культуру бережливого производства. «Новатор»
станет базовой моделью поведения сотрудников –
каждый может выйти с рациональным
предложением по повышению эффективности
на своем участке, лучшие проекты будут внедрены.
Такой подход способствует развитию бизнеса
и предоставляет преимущества потребителям
и экономике в целом. Для потребителей
эффективность ДТЭК будет означать сокращение
расхода электроэнергии; для партнеров –
снижение энергетической составляющей
в себестоимости продукции; для Украины –
повышение энергобезопасности, внедрение
инноваций, привлечение инвестиций, повышение
результативности всей экономики.
Эффективность бизнеса – это основа стабильного
долгосрочного развития.

В целом ДТЭК будет стремиться стать лицом
украинского бизнес-сектора для зарубежных
партнеров, чтобы представлять Украину
как прозрачная, ответственная и эффективная
компания, ориентированная на долгосрочное
устойчивое развитие.
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Топ-менеджмент
Группы ДТЭК 06
Максим Викторович Тимченко
Генеральный директор ДТЭК
Возглавляет компанию
с июля 2005 года.

Под его руководством ДТЭК стал крупнейшей
украинской компанией, в которой работают
118 тыс. сотрудников, проживающих
в 10 регионах Украины.
С 2005 года в состав ДТЭК вошли 31 шахта
и 13 обогатительных фабрик, 10 ТЭС и 2 ТЭЦ,
6 дистрибуционных предприятий. В 2013 году
завершено приобретение контрольного пакета
акций Нефтегаздобычи, крупнейшей частной
газодобывающей компании в Украине. В 2014 году
завершено строительство Ботиевской ВЭС
мощностью 200 МВт, которая вошла в топ-5
крупнейших ВЭС Центральной и Восточной Европы.
В 2015 году успешно внедрена новая структура
корпоративного управления, обеспечивающая
эффективное разделение функций стратегического
планирования и операционной деятельности.
Максим Тимченко совместно с 20 руководителями
крупнейших энергетических компаний мира
выступил сооснователем и подписантом Глобальной
инициативы «Энергия для общества» Всемирного
экономического форума.
На протяжении многих лет по версии деловых
изданий Украины Максим Тимченко занимает
лидирующие позиции среди топ-менеджеров
отечественных компаний. В 2014 году он возглавил
рейтинг «TOП-100. Лучшие топ-менеджеры
Украины». В 2012 и 2013 годах журналы Forbes
и «Компаньон» высоко оценили заслуги Максима
Тимченко – он вошел в десятку лучших
топ-менеджеров Украины.
В 2002–2005 годах работал старшим менеджером
в ЗАО «СКМ», где курировал работу энергетического
бизнеса до его выделения в ДТЭК. Карьеру начал
в должности консультанта в международной
компании PricewaterhouseCoopers (1998–2002 годы),
где дошел до позиции старшего аудитора.
Является членом Ассоциации дипломированных
сертифицированных бухгалтеров (ACCA).
Высшее образование получил в Донецкой
государственной академии управления,
которую окончил с отличием в 1997 году
по специальности «Менеджмент в производственной
сфере». Продолжил обучение в Манчестерском
университете – получил диплом с отличием
и степень бакалавра экономики и социальных наук.

Всеволод Анатольевич Старухин
Генеральный директор
ДТЭК Энерго
Возглавляет компанию
с сентября 2014 года.

С марта 2010 года занимал пост директора
по финансам ДТЭК. К команде ДТЭК присоединился
в декабре 2009 года в должности заместителя
директора по финансам.
На протяжении нескольких лет возглавлял рейтинги
лучших финансовых директоров Украины и входил
в жюри профессиональных рейтингов. В 2013 году
стал победителем в номинации «Привлечение
капитала» рейтинга «50 лучших финансовых
директоров Украины», составленного изданием
«Инвестгазета». Рейтинг определил лучших
финансовых директоров украинских компаний,
из которых пятеро стали победителями
в специальных номинациях. Оценку номинантов
провели ведущие международные консалтинговые
и инвестиционные компании: Concorde Capital,
Horizon Capital, EY и KPMG. В 2011–2013 годах
возглавлял рейтинг «10 лучших финансовых
директоров Украины», который ежегодно проводил
журнал «& Финансист». В 2014 году вошел в жюри
этого рейтинга.
В 1995–1996 годах начал карьеру в Kraft Jacobs Suchard
на позиции менеджера по кредитному контролю
и финансовым операциям. С ноября 1996
по май 2006 года руководил финансовым
подразделением компании Mars в РФ, Венгрии,
Нидерландах, Бразилии. В 2006–2008 годах
работал в Schlumberger финансовым менеджером
в штаб-квартире компании во Франции, а позже –
финансовым директором в РФ. В апреле 2008 года
перешел на позицию финансового директора
глиноземного дивизиона компании «РУСАЛ»
(РФ, Москва).
В 1995 году окончил Варшавскую школу экономики
по специальности «Международная экономика».
В 2003 году получил ученую степень кандидата
экономических наук в московской Академии труда
и социальных отношений. Работая в ДТЭК, прошел
обучение по совместной программе
London Business School (Великобритания)
и Академии ДТЭК «Энергия лидера».
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Игорь Вячеславович Щуров
Генеральный директор
ЧАО «Нефтегаздобыча»
Возглавляет компанию
с апреля 2013 года.

До этого, с 2011 года, возглавлял компанию
ДТЭК Нефтегаз. В Группу ДТЭК перешел
из компании «Новатэк» – крупнейшего российского
независимого производителя природного газа,
где возглавлял дочернее подразделение «НоватэкТаркосаленефтегаз» (годовой объем добычи –
14 млрд куб. метров газа). С 1998 по 2007 год
работал в ОАО «Самаранефтегаз» (НК «Юкос», РФ),
где прошел путь от оператора по добыче нефти
и газа до заместителя генерального директора.
В 2002 году защитил диссертацию кандидата
технических наук в Уфимском государственном
нефтяном техническом университете. В 2000 году
получил второе высшее образование в Самарской
экономической академии по специальности
«Финансы и кредит». В 1998 году закончил обучение
в Самарском государственном техническом
университете по специальности «Разработка
нефтяных и газовых месторождений».

Герман Адольфович Айнбиндер
Директор Винд Пауэр
Возглавлял направление
возобновляемой энергетики
с декабря 2011 года.
В апреле 2016 года перешел
в наблюдательный совет ДТЭК ВИЭ.

К команде ДТЭК присоединился в самом начале
становления компании – в 2005 году был приглашен
на должность директора по стратегии
и корпоративному развитию. В 2008 году возглавил
дирекцию по развитию бизнеса ДТЭК, отвечавшую
за создание и продвижение новых направлений
бизнеса, в том числе в области альтернативной
энергетики.
В 1999 году был принят на работу в группу
«Стратегия и организационное проектирование»
компании KPMG. С 1997 по 1999 год работал
в российском подразделении компании
Merck Sharp & Dohme Idea, где отвечал за развитие
бизнеса. В 1995 году начал работу в группе
управленческого консалтинга компании
Deloitte and Touch CIS.
В 1995 году завершил обучение в Академии
народного хозяйства при правительстве РФ
по программе «Школы бизнеса и экономики» АНХ.
В том же году получил степень MBA
по специальностям «Прикладная экономика»
и «Финансы» в Калифорнийском государственном
университете (Хейвард). В 1991 году окончил
Московский станкостроительный институт.
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Макроэкономические
показатели Украины
в 2015 году 01
Экономика Украины в 2015 году продолжила
падение. Валовой внутренний продукт сократился
на 9,9 %. Отрицательный результат поясняется
прежде всего продолжавшимся военным
конфликтом в Донецкой и Луганской областях,
аннексией Крыма и разрывом экономических
связей с этими регионами. Негативное влияние
на экономику, как и в 2014 году, продолжали
оказывать высокая инфляция, девальвация
гривны, сокращение реальных доходов населения,
ухудшение конъюнктуры внешних рынков
и протекционистские меры стран – торговых
партнеров.

Приоритетом для Украины оставалось повышение
боеготовности армии. В 2015 году на оборону
и безопасность было выделено 95,8 млрд грн
из государственного бюджета. Это в 1,5 раза больше
по сравнению с 2014 годом и составляет 16  %
всех расходов бюджета. В то же время бюджетное
финансирование экономической деятельности
увеличилось на 28,9 % и составило 56,2 млрд грн.

Структура капитальных инвестиций, %
Всего
247,9
млрд грн

Всего
204,1
млрд грн

Всего
251,2
млрд грн

30,7

30,8
30,3

6,7
3,9

10,8

8,4

17,5

8,7

4,1
16,3

16,6

ВВП Украины
Изменение
ВВП, %

0,0

-6,8

41,1

+2
+1

-9,9

2013
2500

2262

2000
1500

182
1465

2235

200
150

131

1000

94

91

500

млрд грн

100
50

0

2014

33,5

2015

250

1979
1567

40,6

Промышленность

Сельское хозяйство

Строительство

Другое

Информация и телекоммуникации
По данным Государственной службы статистики Украины.

0

2013

2014

2015

2016

млрд
долл. США

ВВП, млрд грн, по оптимистическому прогнозу правительства
ВВП, млрд грн, по прогнозу Министерства экономического развития и торговли
ВВП, млрд грн

ВВП, млрд долл. США

По данным Государственной службы статистики Украины.
Основной задачей правительства на 2016 год названо возобновление экономического роста.
По оптимистическим прогнозам, ВВП Украины может увеличиться за год в пределах 1–2 %.
Рост промышленного производства ожидается до 2 %.

В структуре капитальных вложений в 2015 году
на собственные средства предприятий
и организаций приходится 67,4 %, вклады населения
в строительство жилья – 12 %, кредиты банков –
7,3 %, бюджеты всех уровней – 7,4 %, иностранные
инвестиции – 3,1 %.
Доля иностранных инвесторов возросла
на 0,4 процентного пункта по сравнению
с 2014 годом, и на 4,1 процентного пункта
увеличилась доля средств из местного
и центрального бюджетов за счет уменьшения

доли предприятий на 4,1 процентного пункта.
Украине удалось переломить негативную
тенденцию в привлечении зарубежного капитала,
наблюдавшуюся в 2014 году и в 1 квартале 2015 года.
В 2015 году поступило 3,8 млрд долл. США прямых
иностранных инвестиций по сравнению с 2,4 млрд
в 2014 году. Отток капитала замедлился
до 0,9 млрд долл. США с 1,2 млрд. В целом
уменьшение акционерного капитала, в том числе
за счет курсовой разницы, в 2015 году составило
5,2 млрд долл. США, тогда как в 2014 году этот
показатель достигал 13,6 млрд.
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Индекс промышленной продукции, %

95,7

Структура внешней торговли товарами в 2015 году, %
Экспорт

102
89,9
87

ЕС

34,1

РФ

12,7

ЕС

40,9

Турция

7,3

РФ

20,0

Китай

6,3

Египет

5,5

Индия
Другие
2013

2014

2015

2016

Импорт

Всего
38,1
млрд долл.
США

3,8

Китай
Беларусь

6,5

США

3,9

Другие

30,3

10,1

Всего
37,5
млрд долл.
США

18,6

*

Количество стран – внешнеторговых партнеров: 217

По данным Государственной службы статистики Украины.
По данным Государственной службы статистики Украины.

* По прогнозу правительства.

Внутренний рынок не стимулировал собственное
производство, так как снизилась покупательная
способность населения. Несмотря на рост средней
номинальной зарплаты за год на 30,4 %, до 5 230 грн,
из-за высокой инфляции индекс реальной
заработной платы составил 90,1 %. При этом
потребительские цены за год повысились на 43,3 %.
По расчетам правительства, в 2016 году размер
минимальной зарплаты и пенсии увеличится
на 12,5 % при прогнозе роста цен на 12 %.
Индекс промышленной продукции в 2015 году
составил 87 %. Хотя в декабре 2015 года
по сравнению с ноябрем 2015 года этот показатель
достиг 101 %. В 2015 году объем реализованной
промышленной продукции возрос на 25,5 %
по сравнению с 2014 годом – до 1,5 трлн грн.
Это поясняется повышением цен в промышленности
за год на 25,4 %. В то же время возросли и расходы
промышленности, в том числе на транспортные
услуги. Так, транспортные тарифы увеличились
за год на 27 %.
Оборот розничной торговли в 2015 году превысил
1 трлн грн, что в сравнительных ценах составляет
79,3 % от объема 2014 года.

Падение цен и перепроизводство на международных
сырьевых рынках обусловили снижение экспорта
украинских товаров на 29,3 % – до 38,1 млрд долл. США.
Девальвация гривны могла оказать положительный
эффект на рост экспортных поставок. Но на этот
показатель большое влияние оказывали негативные
факторы, в том числе закрытие российского рынка.
Экспорт в РФ сократился в 2015 году вдвое.
В таких условиях промышленное производство
за год сократилось на 13,4 %. В наиболее
энергоемких отраслях падение было существеннее:
в металлургии – на 16,4 %, в химической
промышленности – 15,9 %. При этом в декабре
наблюдался рост производства по промышленной
группе «инвестиционные товары» – 9,4 % к ноябрю
2015 года и 3,3 % к декабрю 2014 года. Повышение
спроса на эту продукцию может быть сигналом
стабилизации промышленности. Хотя за год выпуск
инвестиционных товаров снизился на 15,4 %
по сравнению с 20,3 % в 2014 году.
В результате промышленность сократила
электропотребление на 17,8 % – до 50,1 млрд кВт•ч,
а расход природного газа снизился на 22 % –
до 11,2 млрд куб. метров.

Поставки в страны ЕС сократились до 13 млрд долл. США
(-23,4 % к 2014 году), тогда как импорт товаров
из ЕС составил 15,3 млрд долл. США (-27,2 % к 2014 году).
В 2015 году основу украинского экспорта составляли
продукция металлургической отрасли – 24,8 %,
продукты растительного происхождения – 20,9 %,
продукция машиностроения – 10,3 %, жиры и масла
животного или растительного происхождения – 8,7 %,
минеральные продукты – 8,1 %, готовые пищевые
продукты – 6,5 % и продукция химической
и связанных с ней отраслей промышленности – 5,6 %.

Девальвация гривны за год на 52,2 % – до 24 грн
за 1 долл. США привела к значительному
подорожанию импортных товаров, что повлекло
снижение спроса. Минеральные продукты
составляли 31,2 % от общей стоимости импорта,
машиностроительная продукция – 16,7 %, продукция
химической и связанных с ней отраслей
промышленности – 13,3 %, полимерные материалы,
пластмассы и изделия из них – 7,1 %, металлургическая
продукция – 5,3 %, средства наземного транспорта,
летательные аппараты, плавучие средства – 4,7 %,
готовые пищевые продукты – 4,3 %.
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Общая сумма государственного и гарантированного государством долга
на 31 декабря 2015 года
млрд
долл. США

млрд
грн

Украинская гривна

19,5

468,4

СПЗ*

12,5

299,7

Евро

3,9

93,2

Канадский доллар

0,3

6,9

Японская иена

0,2

5,6

29,1

698,0

65,5

1 571,8

Доллар США
Всего

По данным Министерства финансов Украины.

*

Специальные права заимствования (СПЗ, SDR).

Структура и динамика государственного и гарантированного государством долга, млрд долл. США
2014

2015

Внешний коммерческий в иностранной валюте

21,4

18,1

Внутренний коммерческий в грн

26,5

19,4

Внутренний коммерческий в иностранной валюте

4,3

2,5

Внутренний официальный в грн

0,2

0,1

Внешний официальный в иностранной валюте

16,4

23,3

Заимствования под госгарантии США

1,0

2,0

69,8

65,5

Всего

По данным Министерства финансов Украины.
В 2015 году государственный и гарантированный
государством Украина долг уменьшился
в долларовом эквиваленте на 4,3 млрд в результате
реструктуризации и списания части. В гривне
этот показатель увеличился на 470,9 млрд
из-за девальвации национальной валюты.
Международные резервы НБУ достигли
13,3 млрд долл. США, увеличившись на 77 %.
Валютный запас покрывает 3,5 месяца импорта
при трехмесячной норме. Хотя размер резервов
был меньше прогноза НБУ из-за задержки
финансирования по программе МВФ.
Банковская система характеризовалась
профицитом ликвидности. В то же время в условиях
низкой экономической активности, высоких
процентных ставок и усиления требований
к заемщикам спрос на кредитные ресурсы
в 2015 году оставался слабым. В конце 2015 года
компании могли взять кредит на пополнение

оборотных средств в крупнейших банках
под 21 % годовых в национальной валюте при росте
цен производителей за год на 25,4 %.
На конец 2015 года общий объем выданных
займов в экономике снизился до 787 млрд грн
по сравнению с 803 млрд грн на начало года.
Хозяйствующие субъекты больше погасили
кредитов, чем взяли их. Тогда как за 2014 год
банковский сектор прирастил кредитный портфель
на 104 млрд грн.
Наибольшая потребность в заемных средствах
наблюдается у предприятий энергои водоснабжения из-за неполной оплаты
со стороны потребителей. Задолженность только
за электроэнергию в 2015 году увеличилась
на 7,4 % – до 20,4 млрд грн, по данным издания
«Энергобизнес». Основной прирост долга
произошел за счет промышленного сектора –
на 1,6 млрд грн, до 11,4 млрд грн.

Обзоры макроэкономики
и отраслей

50

Рынок угля
0,2 (-0,04)
2,0 (+0,2)

Луцк

Львов

39,7

51

Добыча угля по областям,
млн тонн (+/- к 2014 году)

4,3 (-13,6)

млн

тонн

18,8 (-0,1)
14,4 (-11,7)

Луганск

Днепропетровск

Донецк

угля добыто в Украине
-38,8% к 2014 году

Средний показатель по производительности в Украине, тонн/человек в месяц
82,2
2013
2014
2015
77,9
74,8
71,1
67,1

электроэнергии
произвели
угольные ГК ТЭС

55,7

28,6

27,9

Украина

для ТЭС Украины

8,5

23,1

ДТЭК Энерго по всем маркам угля

млн

тонн

угля всего поставлено
с шахт Донбасса

1,6

млн

тонн

всего импортировано

31,5%

ДТЭК Энерго по маркам Г/ДГ

3,2

млн

тонн

угля марки А и Т
поставил ДТЭК Энерго

0,4

млн

тонн

импортировал
ДТЭК Энерго
Данные 2015 года
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Рынок угля 02

Уголь занимает третью часть в структуре поставки
первичной энергии в Украине. Это объясняется
его значительными запасами, которыми страна
обеспечена как минимум на 100 лет, и конкурентной
ценой по сравнению с другими энергоресурсами.
Благодаря этим факторам украинские ТЭС отказались
от использования в качестве топлива более дорогих
импортных газа и мазута. Доля угля в топливном балансе
ТЭС увеличилась с 30–50 % в 1991 году до 98 % в 2015 году.

Баланс угля
В 2015 году добыча угля в Украине сократилась
по сравнению с 2014 годом на 38,8 % и составила
39,7 млн тонн, по данным Министерства энергетики
и угольной промышленности Украины. Добыча
энергетического угля упала на 35,7 % – до 31,4 млн тонн,
коксующегося угля – на 48,4 %, до 8,3 млн тонн.

Угледобывающие предприятия, входящие в сферу
управления министерства, снизили добычу на 62 % –
до 6,7 млн тонн, при этом добыча энергетического
угля сократилась на 63,5 % – до 4,8 млн тонн.

Добыча угля в Украине, млн тонн
Всего
65,0

Всего
39,7
17,7

Балансовые запасы угля в Украине составляют
56 млрд тонн, из них 70 % приходится
на энергетический уголь и 30 % – на коксующийся.
Основные залежи находятся в Донецком,
Днепровском и Львовско-Волынском угольных
бассейнах, а также в Днепровско-Донецкой
и Закарпатской угленосных впадинах.
Месторождения характеризуются большой
глубиной залегания, работы проводятся на глубине
от 500 м до 1 000 м и тонкими пластами в 0,8–1,0 м.
По состоянию на 1 января 2016 года в Украине
насчитывалось 150 шахт всех форм собственности.
85 угледобывающих предприятий, или 57 %
от общего количества, находятся на территории,
временно неконтролируемой украинской властью.
Из них 60 шахт добывают энергетический уголь.
С июля 2014 года государственные органы
не получают отчетность о работе большинства
угольных шахт на неконтролируемых территориях.

В подчинении Министерства энергетики
и угольной промышленности Украины находятся
90 шахт, из которых только 35 расположены
вне зоны АТО. 33 предприятия добывают
20 тыс. тонн угля в сутки. Еще две шахты
функционируют в режиме водоотведения.
На 1 января 2016 года на государственных шахтах
работает 51 тыс. человек по сравнению с 56 тыс.
на эту же дату 2015 года. По данным Государственной
службы статистики Украины, в целом в углепроме
Украины занято 122 тыс. человек.

Украина владеет значительными
подтвержденными запасами
каменного угля и входит в первую
пятерку стран в мире после КНР,
США, Индии и РФ.

6,7
47,3
33,0

2014

2015

Государственные предприятия

Частные предприятия

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Снижение угледобычи объясняется прежде
всего продолжающимся военным конфликтом
на Донбассе. Также негативными факторами
для отрасли стали сокращение бюджетного
финансирования и снижение загрузки ТЭС.
В 2015 году из государственного бюджета была
изъята статья «Государственная поддержка
угледобывающих предприятий на частичное
покрытие расходов по себестоимости готовой
товарной угольной продукции». Это привело
к росту задолженности по заработной плате
перед шахтерами государственных предприятий
и за потребленную электроэнергию. После
акций протестов горняков парламент разрешил
перераспределить часть бюджетных средств
на государственную поддержку углепрома
в сумме 900 млн грн. Однако этих денег оказалось
недостаточно. В результате, в 2016 год отрасль
вошла с долгами по зарплате за 3 месяца.
В целом задолженность по зарплатам перед
шахтерами в 2015 году возросла на 21 %
и на 31 декабря достигла 853 млн грн.

В условиях недофинансирования государственных
шахт основная нагрузка по обеспечению
потребностей экономики в угольном ресурсе легла
на частные предприятия. К примеру, ДТЭК Энерго
сконцентрировал усилия на поддержании
производства углей газовой марки, что позволило
сохранить добычу по этой марке на уровне
2014 года – 22 млн тонн. ТЭС, работающие
на углях марки Г, были полностью обеспечены
украинским топливом.
По антрацитовым маркам угля в Украине
наблюдается дефицит с 2014 года. Для покрытия
потребностей тепловой генерации на производство
электроэнергии из зоны АТО в 2015 году
поступило 8,5 млн тонн угольной продукции, также
импортировано 1,6 млн тонн ресурса. В 2015 году
существенно изменилась структура импорта:
поставки угля из РФ значительно снизились.
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Импорт угля для энергетики, тыс. тонн

Всего

2014

2015

Изменение, +/-

Изменение, %

2 466,8

1 597,6

-869,2

-35,2

из них:
ЮАР

375,7

896,9

521,2

138,7

РФ

2009,8

627,9

-1381,9

-68,7

81,3

0,9

-80,4

-98,8

-

71,9

71,9

-

Австралия
Польша

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.
Объемы продажи угля в Украине сократились в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 3,7 % –
до 36,2 млрд грн. В общем показателе реализации промышленной продукции на уголь приходится 2,4 %
(для сравнения – 3,1 % в 2014 году).

Ценообразование
Уголь в Украине продается по прямым договорам
между добывающими предприятиями
и потребителями или через ГП «Уголь Украины»,
которое выступает оператором оптового рынка
для ряда шахт в государственной собственности.
Оператор распределяет угольную продукцию
по фиксированным расчетным ценам.
В результате происходит перекрестное
субсидирование убыточных государственных
шахт за счет прибыльных. По договорам
с ГП «Уголь Украины» поставляется около 31 %
от общего объема поставок угля государственными
предприятиями, согласно данным АМКУ
за 6 месяцев 2015 года.

Индекс API2 отражает среднегодовую цену энергетического угля с теплотворной
способностью 6000 ккал/кг на условиях поставки CIF порты Амстердам,
Роттердам, Антверпен
2013

2014

2015

Долл. США/тонна

81,68

75,24

56,77

%, к предыдущему периоду

-11,70

-7,88

-24,55

По данным McCloskey Sources.

Одни из главных причин изменения ценовой конъюнктуры на мировых рынках угля – резкое падение цен
на нефть, которое повлекло снижение котировок на другие энергоресурсы, и избыточный объем угля на рынках
потребления. На мировом рынке энергетического угля сохранялся избыточный уровень предложения
в течение 2015 года, так как основные страны-экспортеры еще не сбалансировали объем спроса и предложения.

Регулирование отрасли
За 2015 год государственные шахты увеличили
на 59,5 % оптовую цену тонны товарной угольной
продукции – до 1001,5 грн (в 2014 году рост
составил 27,6 %), тогда как рост себестоимости
составил 17,2 % – до 2 069,3 грн за тонну (30,8 % –
рост в 2014 году). Из государственного бюджета
было выделено 900 млн грн на частичное
покрытие разницы между ценой реализации
и себестоимостью (9,160 млрд грн в 2014 году).
Частные компании определяют цены на свободный
объем своей продукции на основании баланса
спроса и предложения с учетом общих тенденций
на международном рынке.

Основным органом государственной власти, формирующим политику угледобывающей отрасли, является
Министерство энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство осуществляет свою
деятельность по реализации целей и задач в соответствии с Программой деятельности Кабинета Министров
Украины, Соглашением о Коалиции депутатских фракций «Европейская Украина» и Стратегией устойчивого
развития «Украина-2020».
Ключевые направления развития, реформирования и реструктуризации отрасли:
• либерализация рынка угля через внедрение
биржевой торговли и переход на прямые
договоры по продаже угля, а также ликвидацию
ГП «Уголь Украины»;
• приватизация всех угледобывающих
предприятий в соответствии с Законом
Украины «Об особенностях приватизации
угледобывающих предприятий»
(2015–2016 годы), закрытие или консервация
неприватизированных шахт (2015–2019 годы);

• оптимизация государственной поддержки
для проведения эффективной реструктуризации,
обеспечения самоокупаемости и сокращения
дотаций до минимального объема для целей
водоотлива и защиты окружающей среды путем
разработки соответствующего закона (к 2020 году);
• создание эффективной системы социальной
поддержки работников предприятий,
которые находятся в стадии ликвидации
или консервации.
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Ключевые события
2015 года
в законодательной
сфере относительно
реформирования
и реструктуризации
отрасли
• Актуализирован перечень угледобывающих
предприятий, подлежащих приватизации
в 2015 году (26 объектов), постановлением
Кабинета Министров Украины № 271
«О проведении прозрачной и конкурентной
приватизации в 2015 году» от 12 мая 2015 года.
В рамках выполнения постановления завершена
предприватизационная подготовка и переданы
органам приватизации пакеты документов
по 5 предприятиям: ОП «Шахта «Великомостовская»,
ОП «Шахта «Червоноградская», ОП «Шахта
«Возрождение», ОП «Шахта «Межреченская»
ГП «Львовуголь»; ОП «Шахта «Бужанская»
ГП «Волыньуголь». Предприватизационная
подготовка других предприятий приостановлена
из-за отсутствия финансирования, а также
в связи с проведением АТО на Востоке Украины.
• Предусмотрена ликвидация ОП «Шахта
«Родинская» ГП «Красноармейскуголь»;
ОП «Шахта «Заречная» ГП «Львовуголь»;
ОП «Шахта № 9 «Нововолынская»
ГП «Волыньуголь» распоряжением Кабинета
Министров Украины № 696-р от 8 июля 2015
года «О ликвидации некоторых убыточных
угледобывающих предприятий».
• В рамках оптимизации государственной
поддержки угольной отрасли с целью
проведения эффективной реструктуризации
(ликвидация и консервация шахт) разработан
и обнародован на сайте Министерства
энергетики и угольной промышленности
Украины проект Закона «О государственной
поддержке угольной промышленности».
Документ проходит согласование
с центральными органами
исполнительной власти.

• Для либерализации рынка угольной
продукции и введения биржевой торговли
углем (электронные торги) разработан проект
Закона «О рынке угольной продукции»,
который обнародован на сайте Министерства
энергетики и угольной промышленности
Украины. Разработчик документа –
рабочая группа, созданная приказом
министерства № 451 от 16 июля 2015 года.
• С целью комплексного решения проблемных
вопросов функционирования угольной
отрасли, реализации системных мероприятий
по использованию ее потенциала
для увеличения объемов добычи угля,
повышения эффективности и перевода
угольной отрасли на бездотационный
и самоокупающийся режим работы,
а также создания благоприятных
инвестиционных условий для приватизации
шахт Министерство энергетики и угольной
промышленности Украины разработало
проект Концепции Государственной целевой
программы реформирования угольной
отрасли на 2015–2020 годы. Документ
направлен на повторное согласование
в центральные органы исполнительной
власти в связи со сменой правительства.

Продолжение реализации этих задач
станет ключевым аспектом работы
в 2016 году.
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Рынок
электроэнергии
157,3

150,6

млрд кВт·ч

млрд кВт·ч

произведено в Украине
-13,6% к 2014 году

потреблено в Украине
-11,3% к 2014 году

2 525

14,1%

пусков турбин ТЭС
ДТЭК Энерго на газовом угле,
чтобы снизить дефицит
мощности в ОЭС Украины
+8% к 2014 году

Установленные
мощности ВЭС
по областям, МВт
Львов

634

млн кВт·ч
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произвела Ботиевская ВЭС
мощностью 200 МВт
Столько электроэнергии потребляет
Запорожье в течение 5 месяцев

6,6

доля рынка электроэнергии
в объеме реализации
промышленной продукции

Киев

190,4

0,45
50,0
88,0

Луганск

Донецк

47,7
34,0

Николаев

87,8

Запорожье
Херсон

200,0

млрд
грн

реализация в производстве,
передаче и распределении
электроэнергии

43,8

млрд
грн

дотации потребителям
+7,4% к 2014 году

Симферополь
Данные 2015 года
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Рынок электроэнергии 03

Баланс электроэнергии
Энергетическая система Украины является объединенной
и построена по региональному принципу. В нее входят
8 параллельно работающих энергосистем: Западная,
Юго-Западная, Центральная, Южная, Северная,
Днепровская, Крымская и Донбасская.
Основные поставки электроэнергии
в Объединенную энергосистему (далее в данном
разделе – ОЭС) Украины осуществляются
Национальной атомной энергогенерирующей
компанией «Энергоатом», которая является
оператором четырех действующих
АЭС Украины; 5 предприятиями тепловой
генерации, располагающими 14 ТЭС; оператором
гидроэлектростанций «Укргидроэнерго», в состав
которого входят 9 ГЭС и ГАЭС.
Централизованное оперативно-технологическое
управление ОЭС Украины осуществляет
НЭК «Укрэнерго». Ее главная задача –
балансировать производство и потребление
электроэнергии в стране, тем самым обеспечив
надежное функционирование ОЭС Украины.
Вся произведенная электроэнергия продается
в Оптовый рынок электроэнергии, организованный
по принципу «единого покупателя», которым
выступает ГП «Энергорынок». Украина
планирует перейти от действующей модели
к либерализованному рынку, имплементировав

требования Третьего энергетического пакета
ЕС относительно правил внутреннего рынка
электроэнергии.
Рынок тепловой генерации, работающий
по ценовым заявкам «на сутки вперед», –
единственный конкурентный сегмент рынка
электроэнергии на сегодняшний день.
Ценовые заявки принимаются с учетом
установленного НКРЭКУ ограничения –
«предел цены». На основании поданных заявок
по каждому энергоблоку ТЭС и прогнозу
потребления на следующий день Энергорынок
выстраивает график загрузки по принципу
«от наименьших затрат к наибольшим».
Первыми загружаются энергоблоки с самой
низкой ценовой заявкой. Последняя
удовлетворенная заявка определяет базовую
цену на электроэнергию для всех энергоблоков
ТЭС, включенных в график.
Для других производителей тарифы на отпуск
электроэнергии устанавливает НКРЭКУ.

Энергетическая отрасль продолжала работать
в условиях жесткого государственного
регулирования. Правительство издало
4 распоряжения о принятии временных
чрезвычайных мер на рынке электрической
энергии – в январе, феврале, марте и декабре
(№ 36-р от 14.01.2015, № 124-р от 25.02.2015,
№ 280-р от 31.03.2015, № 1296-р от 09.12.2015).
Это дало профильным государственным органам
полномочия по корректировке тарифов
на производство электроэнергии участникам,
которые работают по ценовым заявкам
(ГК ТЭС), изменению инвестиционных программ,
установлению дополнительных платежей
генерирующим предприятиям, внесению
изменений в алгоритм распределения средств
оптового рынка электроэнергии.
Несмотря на введение чрезвычайных мер,
производство и потребление электроэнергии
не удалось сбалансировать: в январе-апреле,
в июле-сентябре и начале ноября в ОЭС Украины
наблюдался дефицит мощности. Согласно отчету
ГП «Энергорынок», с января по октябрь
при составлении сбалансированных суточных
графиков загрузки в 134 случаях планировалось
ограничение потребления в период start-end
в среднем на 742 МВт•ч. В ноябре-декабре
уже образовался профицит мощности,
преимущественно из-за отключения АР Крым
от ОЭС Украины. Так, 20 ноября были повреждены
высоковольтные линии электропередачи,
связывающие полуостров с материком, что снизило
суточное потребление в энергосистеме на 600–650 МВт.

Энергетикам удалось восстановить одну ЛЭП-220 кВ
«Каховская–Титан», которая проработала
с 8 по 31 декабря. После этого энергопоставки
на полуостров не возобновлялись.
Кроме того, из ОЭС Украины были выделены
Старобешевская ТЭС Донбассэнерго
и ДТЭК Зуевская ТЭС (постановление Кабинета
Министров Украины № 263 от 07.05.2015
«Об особенностях регулирования отношений
в сфере электроэнергетики на территории,
где органы государственной власти временно
не осуществляют или осуществляют не в полном
объеме свои полномочия», приказы Министерства
энергетики и угольной промышленности Украины
№ 273 от 08.05.2015 и № 339 от 05.06.2015
«Об утверждении перечня производителей
электрической энергии»). Повреждение воздушных
линий в Донбасской энергосистеме в результате
боевых действий привело к возникновению
изолированного энергетического узла
ДТЭК Луганской ТЭС, которая продолжает
обеспечивать жителей севера Луганской области.
По результатам 2015 года производство
электроэнергии в Украине составило
157,3 млрд кВт•ч, что на 13,5 % меньше
по сравнению с 2014 годом. Отпуск снизили
все виды генерации. Суммарный коэффициент
использования установленной мощности
Энергоатома, Укргидроэнерго и ГК ТЭС,
которые работают в оптовом рынке
электроэнергии по ценовым заявкам, снизился
на 4,09 % – до 36,45 %.

Структура производства электроэнергии в ОЭС Украины и доля рынка
по видам генераций, млн кВт•ч, (%)
2014
68 469,5

2015

(37,6)

49 501,7

(31,5)

6 538,9

(3,6)

5 703,4

(3,6)

9 092,3

(4,3)

7 790,0

(4,3)

1 665,1

(0,9)

88 389,2

(48,5)

АЭС

ТЭС

6 809

(3,7)

Всего

6 140,8

(3,9)

млн кВт•ч

1 482,4

(0,9)

87 627,5

(55,7)

181 945,0

ТЭЦ

ГЭС и ГАЭС

Всего

157 264,8
млн кВт•ч

Коммунальные ТЭЦ и блок-станции

ВИЭ (ВЭС, СЭС, биомасса)

По данным Интерфакс-Украина на основании информации Министерства энергетики и угольной
промышленности Украины.
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301

835

152

309

-28

313

337

-142

-98

-228

-961

9,1

12,8

37,8

6,9

13,6

-1,3

12,7

14,6

-5,9

-3,7

-9,1

-29,8

2650
2313

2264
2406

2558
2656

2285
2513

2261
3222

январь февраль

Средний тариф ТЭС, большинство
из которых находится в частной
собственности, в 2015 году
составил 88 коп./кВт•ч (+24,4 %
к 2014 году).
Тариф прочих видов генерации,
главным образом государственных,
вырос на 49,5 % (ТЭЦ), 42,6 % (АЭС)
и 125,3 % (ГЭС). Увеличение тарифов
произошло за счет повышения
на 33,14 % оптовой рыночной цены
(ОРЦ*) и тарифов для населения,
а также непересмотра полной
топливной составляющей
в тарифе для ГК ТЭС.

*

ОРЦ – это основной индикатор объема денежных средств, которые будут оплачены
потребителями за электроэнергию и распределены между всеми участниками
оптового рынка электроэнергии.

2015

2779
2466

236

%

2185
2213

ДТЭК Энерго импортировал более 400 тыс. тонн
антрацита в основном из ЮАР и Австралии
в 1 квартале 2015 года для покрытия дефицита
маневренных мощностей в ОЭС Украины. В целом
за год в Украину по внешнеэкономическим контрактам
было отгружено около 1,6 млн тонн антрацитов.

+/-

2587
2278

• дефицитом угля антрацитовых марок. Военные
действия на Донбассе охватывают территорию,
где разрабатываются запасы антрацита
и тощего угля.

В этих условиях первостепенной задачей стало
восстановление железнодорожного сообщения
и поиск альтернативных маршрутов для вывоза
антрацита с украинских шахт в зоне АТО. В августе
при содействии ДТЭК был восстановлен
железнодорожный переход Никитовка–Майорская,
разрушенный во время боевых действий в 2014 году,
что позволило увеличить добычу и отгрузки угля
с шахт ДТЭК Свердловантрацит, ДТЭК Ровенькиантрацит
и ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса. За июльдекабрь 2015 года на ТЭС ДТЭК Энерго было
поставлено 2 млн тонн угля с этих предприятий,
что на 160 %, или 1,4 млн тонн, больше
по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.
Всего же в 2015 году на ТЭС компании из зоны АТО
было поставлено 3,2 млн тонн угля.

Изменение

2362
2210

• сохранением лимитов на потребление
природного газа;

Отпуск электроэнергии ТЭС, работающими на газовых углях, млн кВт•ч

3045
2210

• аномально низкой приточностью воды в реках
Днепр и Днестр;

Закупки угля за рубежом были ограничены
логистически, экономически и политически.
Пропускная способность портов позволяет
ежемесячно разгружать не более 400 тыс. тонн угля.
При этом установленные тарифы ТЭС не покрывали
затрат на производство электроэнергии по цене
импортного угольного ресурса, в связи с этим
ДТЭК Энерго со 2 квартала не осуществлял закупки
угля за рубежом.

2660
2359

• падением промышленного производства,
сокращением спроса населением и потерей
традиционных рынков сбыта для украинской
электроэнергии;

Уголь газовой марки добывается преимущественно на территории, не охваченной военными действиями.
Тепловые электростанции на этой марке угля работали в условиях повышенной и ненормированной
нагрузки, обеспечивающей компенсацию недостающей мощности ТЭС на антрацитовой группе угля.

2822
2586

Снижение генерации электроэнергии в Украине было вызвано:

март

апрель

май

июнь

июль

2014

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

По данным производственных показателей ДТЭК Энерго
(Бурштынская, Добротворская, Ладыжинская, Запорожская,
Кураховская ТЭС), Центрэнерго (Углегорская ТЭС).

Кроме того, осуществлялись поставки
электроэнергии из РФ с января по апрель, с августа
по сентябрь и в ноябре. Суммарно за год было
поставлено 2,3 млрд кВт•ч на сумму 84,9 млн долл. США
согласно таможенным данным Государственной
фискальной службы Украины. Импорт не всегда
был оправдан – оценочно недоотпуск ГК ТЭС
в 2015 году составил 800 млн кВт•ч.

К примеру, в сентябре поставки электроэнергии из РФ
в рабочие дни отсутствовали, а в выходные дни
осуществлялись неравномерно, от 50 до 900 МВт,
поэтому часть энергоблоков ГК ТЭС выводились
в резерв. Кроме того, наличие с августа ритмичных
поставок угля с украинских шахт в зоне АТО
позволило предприятиям тепловой генерации
накопить необходимые запасы для прохождения
отопительного сезона 2015/2016. На начало
отопительного сезона импорт электроэнергии
из РФ стал избыточным, так как в ОЭС Украины
на тот момент наблюдался профицит мощностей.
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Структура потребления электроэнергии в Украине
Категории потребителей

Доля в общем
потреблении, %

Потребление, млн кВт•ч
Изменение, Изменение,
+/%

2014

2015

2014

2015

Потребление э/э (брутто)

169 879,2

150 620,0

-19 259,2

-11,3

Потребление э/э (нетто)

134 653,0

118 207,5

-16 445,5

-12,2

100,0

100,0

промышленность:

60 929,8

50 113,2

-10 816,6

-17,8

45,2

42,4

металлургическая

33 933,2

28 748,9

-5 184,3

-15,3

25,2

24,3

топливная

7 381,3

4 253,8

-3 127,5

-42,4

5,5

3,6

машиностроительная

4 367,9

3 646,5

-721,4

-16,5

3,2

3,1

В том числе:

химическая
и нефтехимическая

3 821,7

3 075,2

-746,5

-19,5

2,8

2,6

пищевая и перерабатывающая

4 492,5

4 055,8

-436,7

-9,7

3,3

3,4

строительных материалов

2 221,1

2 085,6

-135,5

-6,1

1,6

1,8

другая

4 712,2

4 247,4

-464,8

-9,9

3,5

3,6

сельхозпотребители

3 482,8

3 334,1

-148,7

-4,3

2,6

2,8

транспорт

7 342,3

6 786,8

-555,5

-7,6

5,5

5,7

строительство

851,8

751,0

-100,8

-11,8

0,6

0,6

коммунально-бытовые
потребители

16 580,7

15 142,1

-1 438,6

-8,7

12,3

12,8

другие непромышленные
потребители

6 493,3

5 895,6

-597,7

-9,2

4,8

5,0

население

38 972,2

36 184,6

-2 787,6

-7,2

28,9

30,6

По данным Интерфакс-Украина на основании информации
Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Внутренний рынок не стимулировал собственное
производство, поскольку военные действия
и девальвация национальной валюты негативно
отразилась на промышленном производстве
и покупательной способности населения

(см. Макроэкономические показатели Украины в 2015 году).

Экспортные поставки украинской электроэнергии
с августа 2014 года решением Министерства
энергетики и угольной промышленности Украины
были ограничены. По итогам 2015 года поставки
по внешнеэкономическим контрактам сократились
на 54,8 %, или 4,4 млрд кВт•ч, до 3,6 млрд кВт•ч.
По данным Государственной фискальной службы,
в денежном выражении Украина сократила экспорт
электроэнергии на 69,2 %, или 337,1 млн долл. США,
до 150,1 млн долл. США.

Сохранение экспорта электроэнергии в условиях
падения потребления в Украине позволяет
сохранить эффективность производства
как в тепловой генерации, так и в угледобывающей
отрасли. В связи с профицитом мощностей
в ОЭС Украины с ноября 2015 года ежедневно
в резерве находилось от 20 до 30 энергоблоков
ГК ТЭС суммарной мощностью до 6 000 МВт.
Это сказалось на работе угледобывающей отрасли –
объем сжигания угля в 4 квартале снизился на 5 %,
или 341 тыс. тонн, в сравнении
с аналогичным периодом 2014 года.

Структура экспорта электроэнергии из Украины, млн кВт•ч

Венгрия

3 531,0

Словакия

21,9

4 145,1

90,3
66,5

Польша

685,8
0,8

Беларусь

2 400,9
17,6

Молдова

730,7

3 641,7
8 052,8

Всего
2015

2014

Изменение
+/-

%

-614,1

-14,8

-68,4

-75,7

-619,3

-90,3

- 2 400,1

-99,9

-713,1

-97,6

-4 411,1

-54,8

По данным Интерфакс-Украина на основании информации
Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сентябре Украина поставляла в Польшу электроэнергию в рамках предоставления аварийной помощи.

69

Обзоры макроэкономики
и отраслей

68

Передача электроэнергии

Тарифы на электроэнергию для потребителей

Передачу электроэнергии всем категориям
потребителей осуществляют областные
энергопоставляющие компании (облэнерго).
Также на рынке присутствуют независимые
поставщики, имеющие возможность поставлять
электроэнергию по нерегулируемому тарифу,
но при этом не владеющие собственными сетями.
Конечные потребители получают электроэнергию
от энергопоставляющих компаний по фиксированным
ценам, устанавливаемым НКРЭКУ в зависимости
от класса напряжения. Все потребители
разделены на два класса: подключенные к сетям
напряжением 27,5 кВ и более (первый класс)
и до 27,5 кВ (второй класс).

RAB-регулирование предусматривает, что комиссия
будет устанавливать тариф и предельный размер
доходности для облэнерго один раз на несколько
лет вперед. С переходом на стимулирующее
тарифообразование компания обязана ежегодно
50 % прибыли на «старую» регуляторную базу
активов инвестировать в «новую» регуляторную
базу. Оставшуюся половину прибыли компания
может использовать по своему усмотрению.
При этом облэнерго должны соблюдать строгие
требования: 100 % расчеты с Энергорынком,
проведение оценки активов, постоянный
мониторинг и выполнение установленных
требований к качеству услуг.

Несмотря на принятый в 2013 году пакет
нормативной документации для внедрения
с 1 января 2014 года стимулирующего
тарифообразования (RAB-регулирования),
переход на более прогрессивную экономическую
модель еще не состоялся. В 2014 году НКРЭКУ
установила нулевую ставку прибыльности
для облэнерго, а в 2015 году регулятор внес
изменения в нормативную базу с целью обеспечить
переход на RAB-регулирование с 2016 года.
Ставка на регуляторную базу активов, созданную
до перехода на стимулирующее тарифообразование,
составила 5 %. В 2016 году ставка на регуляторную
базу активов будет пересмотрена, в соответствии
с макроэкономическими показателями страны.

1 апреля 2016 года вступили в силу изменения
в Процедуру установления тарифов по стимулирующему тарифообразованию, которые делают
возможным переход на RAB-регулирование
с 1 числа любого квартала. Ожидается переход
на работу в рамках новой модели тарифообразования с 1 июля следующих компаний:
Киевоблэнерго, Кировоградоблэнерго,
ДТЭК Днепрооблэнерго, Львовоблэнерго,
Винницаоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго,
Полтаваоблэнерго, Черниговоблэнерго.

За счет гарантированного
государством процента доходности
на вложенный капитал у дистрибуционных компаний появляется
источник дополнительных
поступлений, которые будут
направлены на развитие сетевой
инфраструктуры. С учетом того,
что тариф устанавливается
на 3–5 лет, компании смогут
прогнозировать свои расходы
и доходы на несколько лет вперед.
Появляется возможность
планомерно снижать критичный
процент износа оборудования.

НКРЭКУ в 2015 году дважды принимала решения о повышении тарифов для населения – в апреле и сентябре.
В сентябре повышение тарифов составило 5,1–25,2 % в зависимости от категории потребителей.
В 2015 году единые тарифы для потребителей первого класса напряжения повысились на 19,9 % и достигли
123,80 коп./кВт•ч (декабрь к декабрю), а для второго класса – на 20,9 % и достигли 152,08 коп./кВт•ч.
В 2014 году единые тарифы для потребителей первого класса напряжения повысились на 27,2 % и достигли
103,21 коп./кВт•ч (декабрь к декабрю), а для второго класса – на 21,9 % и достигли 125,82 коп./кВт•ч.

Льготные тарифы на электроэнергию
действуют для следующих категорий:
• население и религиозные организации;
• потребители, которые рассчитываются по тарифам, дифференцированным
по времени суток;
• предприятия, поставляющие электроэнергию для уличного освещения
населенных пунктов;
• городской электротранспорт;
• субъекты, реализующие инновационные проекты;
• детский центр «Молодая гвардия».
Уровень дотаций по этим категориям потребителей в 2015 году достиг
43,8 млрд грн (40,8 млрд грн в 2014 году).

Регулирование отрасли
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики
и коммунальных услуг (НКРЭКУ) – государственный коллегиальный орган, который подчинен
Президенту Украины и подотчетен Верховной Раде Украины.
Комиссия регулирует энергетические рынки посредством установления тарифов, розничных цен, граничных
уровней цен для производителей и операторов транспортной инфраструктуры, а также потребителей.
Поскольку стоимость продукции и услуг регулируется, то комиссия также разрабатывает и утверждает
порядок формирования инвестиционных программ игроков рынка.
В настоящее время НКРЭКУ осуществляет свою деятельность на основании указа Президента Украины.
Поскольку не гарантирована должным образом независимость деятельности комиссии, ее решения
во многом зависят от политической ситуации. Как ожидается, в ближайшее время реформа этого органа
станет одной из основных в сфере энергетики.
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Ключевые события 2015 года
Разработан и зарегистрирован в Верховной Раде Украины законопроект № 2199а
от 30.06.2015 «О внесении изменений в Закон Украины «Об основах функционирования
рынка электрической энергии Украины» относительно выполнения требований Договора
о создании Энергетического Сообщества»

Кабинет Министров Украины согласовал и вынес на рассмотрение парламента
проект Закона Украины «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное
регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг» (регистрационный
номер № 2966)

Украина как участник Энергетического Сообщества взяла на себя обязательства имплементировать
требования Третьего энергетического пакета ЕС относительно правил внутреннего рынка электроэнергии
(Директива 2009/72/ЕС) с 1 января 2015 года. В связи с этим первоочередные задачи – обеспечить гарантию
независимости регулятора, создать независимые субъекты для передачи и распределения электроэнергии,
дерегулировать цены на электроэнергию.

Документ направлен на обеспечение независимости регулятора в соответствии с требованиями Третьего
энергетического пакета ЕС. На законодательном уровне предложено закрепить правовой статус
и организационную структуру НКРЭКУ, конкурсный отбор и полномочия членов комиссии, вопросы
обеспечения экономической и политической независимости, а также прозрачности при принятии решений.
В январе 2016 года законопроект был рассмотрен Верховной Радой Украины и направлен на доработку
в профильный комитет парламента. После доработки комитетом при участии международных экспертов,
общественных организаций, участников рынка парламент поддержал законопроект в первом чтении.
По состоянию на май 2016 года законопроект подготовлен и одобрен профильным комитетом ко второму чтению.

В законопроекте № 2199а в новой редакции
изложен Закон Украины «Об основах
функционирования рынка электрической
энергии», дополненный некоторыми статьями
Закона Украины «Об электроэнергетике». Закон
Украины «Об основах функционирования рынка
электрической энергии Украины», который вступил
в действие 1 января 2014 года, соответствовал
требованиям Второго энергетического пакета
ЕС, в частности Директиве 2003/54/ЕС об общих
правилах функционирования внутреннего рынка
электроэнергии и Регламенту №1228/2003
об условиях доступа к сети трансграничной
передачи электроэнергии.
Данным законопроектом предусмотрено
приведение полномочий регулятора
в соответствие с Директивой 2009/72/ЕС;
имплементация требований данной Директивы
относительно обеспечения независимости
и отделения деятельности Системного оператора
от прочих видов деятельности на основе модели
независимого Системного оператора,
а также юридического и функционального
отделения операторов распределительных сетей
от деятельности по электроснабжению;
внедрение прозрачных и недискриминационных
требований по регулированию деятельности
субъектов рынка.
В тоже время Министерство энергетики
и угольной промышленности Украины совместно
с Секретариатом Энергетического Сообщества
разработали законопроект «О рынке
электрической энергии Украины» во исполнение
распоряжений Кабинета Министров Украины

№ 213-р от 04.03.2015 и № 346-р от 08.04.2015.
Данный законопроект учитывает отдельные нормы
Законов Украины «Об основах функционирования
рынка электрической энергии Украины»
и «Об электроэнергетике». Вместе с тем документ
существенно изменяет структуру действующего
законодательства с целью имплементации
Третьего энергетического пакета ЕС.
В частности, предусмотренная Законом
Украины «Об основах функционирования рынка
электрической энергии Украины» структура
сегментов рынка дополнена «внутридневным
рынком». На данном рынке взаимоотношения
между участниками возникают в период
суток физической поставки электроэнергии
для уменьшения отклонений фактического
производства и потребления от заявленного
на рынке «на сутки вперед». Также перечень
участников рынка дополнен «трейдером», который
покупает электроэнергию для перепродажи,
что должно позитивно повлиять на ликвидность
рынка. Кроме того, документ предусматривает
полное выполнение требований Третьего
энергетического пакета ЕС в части юридического
и организационного разделения деятельности
по передаче и распределению электроэнергии
от прочих видов деятельности. Законопроект
был внесен Кабинетом Министров Украины
в парламент и принят в первом чтении.
Профильный комитет Верховной Рады Украины
планирует провести ряд встреч с экспертами и
участниками рынка для доработки законопроекта.
Народные депутаты прогнозируют, что
законопроект о реформе рынка электроэнергии
может быть принят в июле 2016 года.

Принято постановление Кабинета Министров Украины № 1106 от 23.12.2015 об отмене
единых тарифов на электроэнергию в рамках усовершенствования действующего
механизма формирования тарифов
Во исполнение постановления НКРЭКУ разработала и обнародовала на сайте проект постановления
«Об утверждении Порядка рыночного формирования розничных тарифов на электроэнергию, отпущенную
потребителям», который определяет механизм постепенного перехода к рыночным розничным тарифам
с учетом граничного уровня повышения.

Опубликован проект Кодекса электрических сетей, подготовленный Министерством
энергетики и угольной промышленности Украины
Документ разработан во исполнение Закона Украины «Об основах функционирования рынка электрической
энергии Украины». Поскольку законопроект «О рынке электрической энергии» изменяет некоторые
требования к Кодексу, проводится адаптация. В частности, по разделению на Кодекс системы передачи
и Кодекс системы распределения.

Разработан и опубликован ГП НЭК «Укрэнерго» 10-летний план развития ОЭС Украины
на 2016–2025 годы
План разработан таким образом, чтобы максимально согласовать перспективы развития энергогенерирующих
источников и электрических сетей. Планируется реконструировать и модернизировать только те объекты
электростанций и энергосетей, на которых можно обеспечить рост установленной и трансформаторной мощности.
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Обзор отрасли
возобновляемых источников
энергии. Ветроэнергетика
Главные задачи и вызовы отрасли в 2016 году:
• принятие Закона Украины
«О рынке электрической энергии
Украины», а также разработка
и принятие нормативноправовых и нормативных актов
для реализации положений
закона. В частности, разработка
и утверждение правил рынков
электрической энергии,
вспомогательных услуг,
«на сутки вперед»,
внутридневного, розничного,
Кодекса коммерческого учета;
• принятие Закона Украины
«О Национальной комиссии,
осуществляющей государственное
регулирование в сферах энергетики
и коммунальных услуг»;
• реализация стимулирующего
регулирования для дистрибуционных компаний.

157,3 млрд кВт•ч электроэнергии произведено в Украине в 2015 году,
из них 1,5 млрд кВт•ч приходится на сектор возобновляемых источников
энергии (ВИЭ). Доля возобновляемой энергетики в общей генерации
составила около 1 %, из них ветроэнергетики – 0,6 %.
1,46 ГВт – установленные мощности ВИЭ в Украине в 2015 году
(с учетом АР Крым). Доля ВИЭ составляет 2,7 % от суммарной
установленной мощности украинской энергосистемы.
При этом на долю ветроэнергетики приходится порядка 1 %.

Установленные мощности в альтернативной энергетике, МВт

503
503

Ветроэнергетика

828
819

Гелиоэнергетика

51
48

Биоэнергетика

86

Малая
гидроэнергетика

82

2015

2014

По данным НКРЭКУ с учетом АР Крым.

Электроэнергии, выработанной ветроэлектростанциями Украины в 2015 году,
достаточно для обеспечения 2,8 млн домашних хозяйств при среднем
потреблении 400 кВт•ч в месяц или 4,5 млн семей, живущих
в многоквартирных домах, при среднемесячном потреблении 250 кВт•ч.
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Сектор «зеленой» энергетики в Украине представлен 131 компанией, из которых 10 относятся
к ветроэнергетике, 61 – гелиоэнергетике, 48 – гидроэнергетике и 12 компаний развивают мощности
по выработке электроэнергии из биомассы и биогаза.

Крупнейшие производители «зеленой» электроэнергии, МВт
Компания

Вид ВИЭ

Мощности на 1 января 2016 года

Винд Пауэр

ВЭС

200,0

Ветряные парки Украины

ВЭС

170,0*

Винд Крафт Украина

ВЭС

30,7

Актив Солар

СЭС

708,0**
1 108,7

Всего

По данным НКРЭКУ, Укрэнерго.

Структура мощностей ветроэнергетической отрасли по областям Украины, %

Запорожская область

39

АР Крым

17

Львовская область

1

Херсонская область

7

Луганская область
Николаевская область
Донецкая область

10
9
17

По данным Украинской ветроэнергетической ассоциации.

*
**

Из которых 25 МВт – мощности в АР Крым.
Из которых 407,1 МВт – мощности в АР Крым.

Регулирование отрасли
В Украине, как и в других европейских странах,
действуют меры по стимулированию развития
альтернативной энергетики. К ним относятся
номинированные в евро «зеленые» тарифы,
которые дифференцированы по типу и мощности
объектов, а также по срокам действия
для объектов, введенных в эксплуатацию
до 2030 года. Государство обязуется покупать
у станций электроэнергию по «зеленому» тарифу.
Законодательные изменения, повлиявшие
на развитие альтернативной энергетики Украины,
проходили в два этапа. Первый этап пришелся
на осень 2012 года, когда был принят Закон Украины
«Об электроэнергетике» (№ 5485-VI от 20.11.2012).
Данным документом изменен подход к расчету
снижения коэффициента «зеленого» тарифа,
также снижен коэффициент «зеленого» тарифа
для солнечных мощностей и при этом увеличен
для объектов микро- и мини-гидроэнергетики,
кроме того, изменены сроки вступления в силу
требований по местной составляющей и подходы
к расчету ее величины.

Второй этап относится к 2015 году.
Ему предшествовали жесткие ограничительные
меры в части пересмотра величины «зеленого»
тарифа, обусловленные принятием временных
чрезвычайных мер на рынке электрической
энергии. В июне Закон Украины
«Об электроэнергетике» был принят в новой
редакции (№ 514-VIII от 04.06.2015):
• неизменной осталась индексация «зеленого»
тарифа к евро, но был изменен период
индексации – ежеквартально, а не ежемесячно;
• внедрен сальдированный учет – электроэнергия,
потребляемая объектом ВИЭ на собственные
нужды, оплачивается по «зеленому» тарифу;
• отменено правило местной составляющей
и введена надбавка к «зеленому» тарифу
за использование компонентов местного
(украинского) производства;
• выборочно пересмотрены коэффициенты
«зеленого» тарифа: увеличены тарифы
для малой гидро-, биоэнергетики, введены
тарифы для геотермальной энергетики.
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Основные события 2015 года
Снижены величины «зеленого» тарифа для всех видов ВИЭ в феврале-марте 2015 года
В связи с продлением срока действия временных чрезвычайных мер на рынке электрической энергии
Украины НКРЭКУ пересмотрела размеры «зеленых» тарифов в сторону снижения (постановления
№ 157 от 31.01.2015 «О приостановлении действия пункта 1 постановления НКРЭКУ № 105 от 31.01.2015
и установлении «зеленых» тарифов на электрическую энергию в рамках временных чрезвычайных мер
на рынке электрической энергии»; и № 493 от 27.02.2015 «О приостановлении действия пункта № 1
постановления НКРЭКУ № 492 и установлении «зеленых» тарифов на электрическую энергию в рамках
временных чрезвычайных мер на рынке электрической энергии»):
• в феврале «зеленый» тариф был снижен на 10 %
для большинства ВИЭ, включая ветроэнергетику,
и на 20 % – для наземных солнечных
электростанций, введенных в эксплуатацию
до 31 марта 2013 года включительно;

• в марте «зеленый» тариф был снижен на 50 %
для большинства ВИЭ, включая ветроэнергетику,
и на 55 % – для наземных солнечных
электростанций, введенных в эксплуатацию
до 31 марта 2013 года включительно.

В июне на законодательном уровне приняты изменения, стимулирующие развитие ВИЭ
Законом Украины № 514-VIII от 04.06.2015 «О внесении изменений в некоторые законы Украины
относительно обеспечения конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных
источников энергии» «зеленый» тариф номинирован в евро, период индексации тарифа согласно курсу –
ежеквартально, а не ежемесячно. Одновременно отменено требование по местной составляющей
для получения «зеленого» тарифа и введена надбавка за соблюдение нормы требования местной
составляющей. Также согласно закону введен сальдированный учет электроэнергии, потребляемой
объектом ВИЭ для собственных нужд.

Утверждена компенсация производителям электроэнергии по «зеленому» тарифу
за сентябрь 2014 – январь 2015 годов, когда не осуществлялся пересмотр величины тарифа,
а также за февраль-март 2015 года, когда был снижен тариф
В августе 2015 года НКРЭКУ утвердила выплату компенсации производителям по «зеленому» тарифу за период
непересмотра его величины. Комиссия также установила дополнительные платежи на январь-июнь 2016 года
за снижение «зеленого» тарифа в феврале-марте 2015 года (постановления № 2144 от 10.08.2015
и № 3249 от 30.12.2015).

В законопроект «О рынке электрической энергии» внесена норма, закрепляющая
финансовую ответственность производителей альтернативной энергетики за небалансы
поставки электроэнергии в новой модели рынка
Норма предполагает, что процент возмещения стоимости урегулирования небаланса гарантированному
покупателю производителями ветроэнергетики, которым установлен «зеленый» тариф и входящим
в состав балансирующей группы, составит 10 % с 2020 года с последующим ростом. До 2025 года возмещение
стоимости осуществляется в случае отклонения фактических объемов отпуска электрической энергии
от суточного графика более чем на 10 %. Законопроект одобрен Кабинетом Министров Украины и находится
на рассмотрении в парламенте.

Задачи и вызовы ВИЭ в 2016 году:
• вернуть доверие и интерес
иностранных инвесторов
к сектору альтернативной
энергетики Украины,
на государственном уровне
содействовать взаимодействию
игроков ВИЭ с мировыми
финансовыми институтами;
• обеспечить условия развития
ВИЭ в новой модели
энергорынка Украины.
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Рынок природного
газа
Состояние запасов
газа в Украине

Подтвержденные запасы,
% от общего объема
Истощенность, %

Карпатский

13/42

Днепровско-Донецкий

81/57

19%

Причерноморско-Крымский

6/5

добычи газа
обеспечили
частные
компании

1000

2000

3000

4000

27%
запасов
на глубине
5 000–7 000 м*

5000

Нефтегаздобыча, входящая
в Группу ДТЭК, пробурила
6000 самую глубокую скважину

6 750м

* По данным Государственной
службы геологии и недр Украины.

7254,3
млрд куб.
метров

прогнозные
запасы свободного
газа Украины
в пересчете
на условное
топливо*

19,9

млрд куб.
метров

газа добыто в Украине
-3% к 2014 году

3,8

млрд куб.
метров

добыли частные компании
+15,2% к 2014 году

Данные 2015 года
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Рынок природного газа 04

Потребление
природного газа
В 2015 году Украина сократила потребление
газа до рекордного уровня за весь период
независимости – 33,8 млрд куб. метров, что на 21 %
ниже показателя 2014 года. По темпам снижения
это также один из наиболее существенных спадов,
больший показатель в 22 % был только в 2009 году,
в разгар мирового экономического кризиса.
Самое большое сокращение произошло
в сегменте бытовых потребителей – на 25,2 %,
до 11,3 млрд куб. метров. Ключевым фактором
стало кратное повышение стоимости природного
газа для населения с апреля 2015 года. Вследствие
этого многие потребители перешли на иные
источники энергии, в частности на твердое топливо.
Дополнительными факторами стали прекращение
поставок природного газа на временно
неподконтрольные территории и сравнительно
теплая зима. Две последние причины привели
к сокращению потребления теплоснабжающими
предприятиями, обеспечивающими тепло и горячую
воду в домах украинцев. Они снизили использование
топлива на 17 % – до 7,1 млрд куб. метров.

В промышленном секторе падение также
продолжилось в 2015 году – использовано
11,2 млрд куб. метров, что на 22 % меньше
показателя предыдущего года. Однако в этом
случае главную роль сыграло продолжение
экономического спада и сокращение
промышленного потенциала вследствие военных
действий на востоке страны. За прошедший год
ВВП Украины, по оценкам Министерства
экономического развития и торговли,
сократился на 9,9 %.
На высоком уровне также остаются технологические
потери и использование природного газа
на собственные нужды. В 2015 году по этим статьям
израсходовано 3,3 млрд куб. метров, что составляет
почти 10 % от общего объема потребления в стране.
В целом же сокращение объемов потребления
газа в Украине до рекордного уровня значительно
снизило нагрузку на экономику страны. Однако
следует констатировать, что системная работа
по повышению энергоэффективности
так и не была налажена. Значительный потенциал
для экономии энергоносителей во всех сферах
по-прежнему не используется.

Структура потребления природного газа в Украине, млрд куб. метров
11,2

Промышленность

14,4
11,3

Население

15,1

Теплогенерирующие
предприятия

7,1
8,6

Бюджетные
организации

0,5

Технологический
газ

3,3
3,6

Всего

33,8
42,6

0,5

2015

2014 По данным НАК «Нафтогаз Украины».
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Добыча природного газа
Добыча газа в Украине в 2015 году составила
19,9 млрд куб. метров, что на 1,4 % меньше
показателя предыдущего года (или более 3 %
с учетом показателей ПАО «Чорноморнафтогаз»
до потери контроля над компанией). Негативная
динамика прежде всего вызвана показателями
государственных компаний. Принадлежащее
государству ПАО «Укргазвыдобування» снизило
добычу почти на 4 % – до 14,5 млрд куб. метров.
ПАО «Укрнафта», где государству принадлежит
контрольный пакет акций, продолжило наращивать
динамику падения: если в 2014 году снижение
добычи составляло 10 %, то в 2015 – уже 12 %.
Ухудшение показателей работы госкомпаний
частично сгладили частные производители.
В условиях неблагоприятной среды для ведения
бизнеса они сумели сохранить позитивную
динамику развития. Добыча увеличилась
до 3,8 млрд куб. метров – это более 19 % от общего
объема производства по стране (в 2014 году доля
«частников» составляла 16 %, без учета данных
ПАО «Чорноморнафтогаз»).

Впрочем, рост производства Нефтегаздобычи был
инерционным – его дало завершение долгосрочных
проектов, начатых еще в первой половине 2014 года.
В остальном же для компании, как и в целом
для отрасли, прошедший год охарактеризовался
дальнейшим ухудшением инвестиционной
и регуляторной среды (см. далее Регуляторная среда).

Структура добычи природного газа в Украине, млрд куб. метров
Всего
20,5
3,3

3,8

0,3
1,7

Это привело к значительным потерям по темпам
развития частной газодобычи, и в 2016 году
негативный тренд продолжится. Например,
Нефтегаздобыча была вынуждена снизить план
по добыче газа с 2 млрд куб. метров до 1,5 млрд,
что приведет к необходимости дополнительно
импортировать ресурс.

Основную роль в сохранении позитивной
динамики сыграло ЧАО «Нефтегаздобыча»,
входящее в Группу ДТЭК. Компания
сумела нарастить добычу на 73 % –
до 1,3 млрд куб. метров – рекордного
уровня в истории частной газодобычи
Украины. Без результата Нефтегаздобычи
по итогам 2015 года в Украине
сократилась бы добыча природного газа
на 5 %, а рост показателя частных
компаний составил бы менее 0,2 %.

Всего
19,9

1,5

15,1

14,5

Укргазвыдобування
Укрнафта
Чорноморнафтогаз
Частные компании
2014

2015

Соотношение добычи природного газа государственными и частными компаниями, %
93,5

93,6

92,1

91,5

91,1

88,2

90,5

87,3

82,3

80,8

6,5

6,4

7,9

8,5

8,9

11,8

9,5

12,7

17,7

19,2

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Доля государства*

Доля частных компаний

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, НАК «Нафтогаз Украины».

*

С учетом ПАО «Чорноморнафтогаз».
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Ценообразование

38,7

34,2

28,0

19,5

16,4

20,7

20,7

21,0

21,3

20,5

20,6

20,5

21,0

20,5

19,9

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Добыча

Импорт

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, НАК «Нафтогаз Украины».

5 900
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6 600

6 470

6 470

Декабрь

37,2

Ноябрь

30,5

Октябрь

45,3

Сентябрь

49,1

Август

53,2

Граничные цены на природный газ для промышленных потребителей в 2015 году,
грн/тыс. куб. метров

Июль

Соотношение добычи и импорта газа в Украине, млрд куб. метров

Вместе с тем в середине 2015 года частные
поставщики продавали ресурс значительно ниже
граничного тарифа и ниже стоимости импортного
природного газа. Вследствие сезонного снижения
спроса и падения объемов промышленного
производства «частники», согласно рыночной
информации, в отдельные периоды продавали
ниже 5 000 грн/тыс. куб. метров (без учета налогов
и надбавок).

Июнь

59

%

В 2015 году за счет падения объемов
потребления доля собственного газа
в общей структуре выросла
до рекордного показателя
за всю историю Украины – почти

Однако с 1 мая 2016 года «социальная цена» была
отменена. Предельная розничная цена газа
для бытовых потребителей установлена на уровне
6 879 грн/тыс. куб. метров, для производителей
тепловой энергии – 6 810 грн/тыс. куб. метров.
Такое повышение соответствует договоренностям
с МВФ, в соответствии с которыми правительство
обязалось привести «нижнюю» цену газа
для населения и предприятий теплокоммунэнерго
к уровню, не ниже 75 % стоимости
импортного ресурса.

Граничные тарифы на природный газ
для промышленности и бюджетных организаций
в 1 квартале достигли пикового значения –
8 900 грн/тыс. куб. метров, после чего они были
снижены и закрепились на уровне
6 600 грн/тыс. куб. метров. С учетом НДС, тарифов
на транспортировку и поставку конечная цена
для потребителей превышает 9 000 грн.

Май

В 2016 году Украина имеет перспективы
для продолжения сокращения импорта газа,
в первую очередь из РФ. Вместе с тем технические
возможности позволяют Украине продолжать
увеличивать объемы поставок «реверсного» газа
из Европы, вплоть до 20,6 млрд куб. метров в год.
Таким образом, прямые поставки из РФ в 2016 году
могут быть минимизированы или полностью
прекращены.

В частности, тарифы для населения были
пересмотрены кратно – до 7 188 грн/тыс. куб. метров.
Вместе с тем правительство сохранило
так называемую «социальную цену»
при ограниченном объеме потребления –
3 600 грн/тыс. куб. метров. Аналогичная цена была
закреплена для предприятий, вырабатывающих
тепло для нужд населения.

Одновременно с повышением тарифов на газ
правительство внедрило систему субсидий
для населения. По данным правительства,
ими уже пользуются около 5 млн украинских
домохозяйств. Вместе с тем, социальная
напряженность вокруг увеличения тарифов
нарастает и в 2016 будет усиливаться.

Апрель

Одновременно импорт газа из РФ по сравнению
с 2014 годом сократился в 2,4 раза до исторического
минимума – 6,1 млрд куб. метров. Таким образом,
доля российского импорта в общем объеме
потребления Украины сократилась до 18 %.
В ноябре закупки топлива напрямую в РФ
были полностью прекращены и, по заявлениям
правительства, до конца отопительного сезона
2015/2016 поставок не ожидается.

Средняя цена импортного газа снижалась
в соответствии с конъюнктурой мирового рынка
энергоносителей. Так, в 1 квартале НАК «Нафтогаз
Украины» импортировал газ в среднем
по 315 долл. США/тыс. куб. метров,
а в 4 квартале – уже по 228 долл. США.

2015 год прошел под знаком повышения тарифов
на природный газ для всех категорий потребителей.
Сыграли роль два ключевых фактора.
Во-первых, хотя в долларовом эквиваленте
стоимость зарубежного газа снижалась,
вследствие девальвации гривны его цена
в Украине росла. Во-вторых, правительство
начало приводить тарифы для населения
к общерыночным ценам, выполняя свои
обязательства перед МВФ.

Март

Украина смогла увеличить импорт «реверсного»
газа из Европы по сравнению с 2014 годом
в два раза – до 10,3 млрд куб. метров. Больше всего
топлива было импортировано из Словакии –
9,7 млрд, из Венгрии и Польши поставлено
0,5 и 0,1 млрд соответственно.

В 2015 году импорт газа продолжал осуществлять
преимущественно НАК «Нафтогаз Украины». Доля
других импортеров хоть и увеличилась в 7,5 раза
по сравнению с предыдущим годом, однако
в абсолютном выражении осталась невелика –
1,1 млрд куб. метров (7 %).

Февраль

В 2015 году импорт газа в Украину составил
16,4 млрд куб. метров, что на 17 % ниже показателя
2014 года. Доля импортного ресурса в общем
объеме потребления также продолжила
сокращаться – с 46 % до 41 %. Однако повышение
независимости от внешних поставщиков
по-прежнему происходило не в результате роста
собственной добычи, а из-за сокращения объемов
потребления вследствие экономико-политической
ситуации в стране.

Январь

Импорт природного газа

По данным НАК «Нафтогаз Украины».
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Регуляторная среда
В 2015 году сформировались важные предпосылки
для дерегуляции и либерализации рынка
природного газа. 1 октября был введен
в действие Закон Украины № 329-VIII «О рынке
природного газа». По формальным признакам
он соответствует европейским нормам и должен
обеспечить потребителям свободный выбор
поставщика природного газа: свободу доступа
к сетям; разделение (unbundling) монопольных
и конкурентных видов деятельности; рыночное
ценообразование и условия для развития
конкуренции (отсутствие регулируемых розничных
тарифов для каких-либо потребителей). Вместе
с тем практическое внедрение Закона затягивается.
Ряд необходимых подзаконных актов был принят
со значительной задержкой или еще разрабатывается.
В частности, отсутствует механизм осуществления
перехода к свободным ценам; не было выполнено
запланированное на 2015 год разделение
НАК «Нафтогаз Украины» на отдельные компании.
В секторе газодобычи негативным фактором
оставалось действие повышенных ставок рентных
платежей, введенных в августе 2016 года (55 %
при глубине скважины до 5 км и 29 % при глубине
скважины более 5 км). Ввиду дефицита оборотных
средств практически все компании были
вынуждены максимально сократить или полностью
остановить реализацию своих инвестиционных
программ. Снижение ставок ренты произошло
с 1 января 2016 года. Однако последствия
высокой налоговой нагрузки, с учетом падения
цен на энергоносители в мире и в Украине,
будут отражаться на развитии отрасли
еще не менее 1,5–2 лет.
Другим негативным фактором стало принятие
постановления, в соответствии с которым
с 1 января 2016 года поставщики природного газа
обязаны создавать страховой запас в подземных
хранилищах, равный 50 % объема месячной
поставки, к которому необходима финансовая
банковская гарантия в размере 20 %. При этом
не было приведено обоснование данных цифр.
Это приводит к отвлечению оборотных средств,
которые могли быть направлены на развитие
компаний. Размер страхового запаса должен быть
приведен в соответствие с реальными рисками,
которые несут поставщики.

По-прежнему препятствует инвестированию
в отрасль несовершенство механизмов
получения спецразрешений на изучение
и разработку нефтегазовых площадей.
В 2015 году было проведено только три
аукциона по недропользованию.
Также не полностью прозрачна процедура
согласования местными органами власти
получения лицензионных участков
без проведения аукциона. Актуализация
Кодекса Украины «О недрах» в соответствии
с европейскими стандартами позволит
выстроить работу инвесторов с органами
власти по принципу «единого окна»,
минимизирующего количество контактов
с чиновниками.

Необходимо решение вопросов землепользования
и упрощения процедур, связанных со строительством
новых объектов. Способствовать их разрешению
может законопроект № 3096, предусматривающий
дерегуляцию, который на данный момент ждет
рассмотрение Верховной Радой Украины.
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Производственная
деятельность 01
Добыча угля предприятиями Группы ДТЭК в 2015 году
составила 28,7 млн тонн (-22,7 % к 2014 году),
отпуск электроэнергии — 38,3 млрд кВт•ч (-19,9 %),
передача электроэнергии по сетям — 45,1 млрд кВт•ч (-16,2 %),
добыча природного газа — 1,3 млрд куб. метров (+73,4 %).

ДТЭК Энерго.
Добыча и обогащение угля
28,7 млн тонн угля подняли на-гора шахтеры
компании в 2015 году, что на 22,7 % ниже показателя
2014 года. Соответственно, обогатительные
фабрики снизили объем производства: переработка
рядовых углей составила около 20 млн тонн,
выпуска концентрата – 12,3 млн тонн.
В Украине газовые марки угля добываются
на территории, не охваченной военными
действиями, тогда как антрацитовые
шахты находятся в зоне АТО. Половина
тепловых электростанций страны работает
на газовых марках угля, вторая половина
использует антрацит.

Ключевые показатели производственной деятельности Группы ДТЭК
Показатели

ед. изм.

2015

2014

Изменение,
+/-

Изменение,
%

Добыча угля

тыс. тонн

28 692,0

37 122,0

-8 430,0

-22,7

обогащение рядовых углей

тыс. тонн

19 965,8

26 400,8

-6 435,0

-24,4

выпуск концентрата

тыс. тонн

12 279,4

17 091,8

-4 812,5

-28,2

Генерация электроэнергии
(отпуск)

млн кВт•ч

38 284,1

47 789,5

-9 505,4

-19,9

в том числе ДТЭК ВИЭ

млн кВт•ч

634,0

651,4

-17,4

-2,7

Передача электроэнергии
по сетям

млн кВт•ч

45 086,4*

53 809,7

-8 723,3

-16,2

Экспорт электроэнергии

млн кВт•ч

3 555,0

7 988,0

-4 433,0

-55,5

Экспорт угля

тыс. тонн

1 387,1

4 057,1

-2 670,0

-65,8

Импорт угля

тыс. тонн

404,1

1 687,0

-1 282,9

-76,0

Импорт газа

млн куб. метров

23,7

0,0

+23,7

+100,0

Добыча природного газа

млн куб. метров

1 304,6

752,5

+552,1

тыс. тонн

45,3

29,0

+16,3

Обогащение угля:

**

Добыча газового конденсата

Добыча угля предприятиями ДТЭК Энерго в 2015 году, млн тонн

ДТЭК Павлоградуголь

(Г, ДГ)

18,8

ДТЭК Добропольеуголь

(Г, ДГ)

2,4

ШУ Обуховская

(А)

1,9

ДТЭК Свердловантрацит

(А)

1,8

ДТЭК Ровенькиантрацит

(А)

1,6

+73,4

ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса (Т)

1,3

+56,2

ОДО Белозерское

0,9

Всего

28,7

(Г, ДГ)

Г – газовый, ДГ – длиннопламенный газовый, Т – тощий, А – антрацит.

*
**

Без учета ДТЭК Крымэнерго.
В том числе трейдинговые операции за пределами Украины.
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Производство угольного концентрата ЦОФ ДТЭК Энерго, тыс. тонн
2015

2014

Изменение, +/-

Изменение, %

К

Э

К

Э

К

Э

К

Э

76,0

8 062,4

365,1

8 007,4

-289,1

+55,0

-79,2

+0,7

Тощие угли

-

892,2

-

1 827,8

-

-935,6

-

-51,2

Антрациты

-

3 248,8

-

7 024,1

-

-3 775,3

-

-53,7

Газовые угли

Средняя производительность труда на шахтах
ДТЭК Энерго в 2015 году составила 55,7 тонн/человек
в месяц (67,1 тонн/человек в месяц – в 2014 году).
Снижение связано с сокращением добычи антрацита
и тощих углей из-за военных действий. Восстановление
работы предприятий и возобновление поставок
на тепловые электростанции Украины стали залогом
успешного прохождения отопительного сезона.

В то же время недофинансирование тепловой
энергетики значительно ограничивает развитие
угольной отрасли. Это приводит к сокращению
проведения горных выработок, отсутствию
возможностей по закупке и ремонту
горно-шахтного оборудования.

Э – энергетический (в т.ч. экспорт), К – коксующийся.

Основные факторы, повлиявшие на производственные показатели:
• сохранение добычи газовых марок угля
шахтерами ДТЭК Энерго практически
на уровне 2014 года – 22,1 млн тонн.
В течение января-сентября 2015 года
шахтеры компании наращивали добычу угля
газовых марок. Это позволило обеспечить
работу ТЭС на этой марке топлива в режиме
повышенных нагрузок и таким образом частично
компенсировать снижение производства
электроэнергии станциями на антраците.
В 4 квартале 2015 года сдерживающим
фактором для дальнейшего роста добычи угля
стал профицит мощности в Объединенной
энергосистеме Украины (ОЭС Украины).
Существенное сокращение потребления
электроэнергии при наличии импортных
поставок и ограничении экспорта снизило
объемы сжигания угля на ТЭС;

• снижение добычи антрацита и тощих углей
ДТЭК Ровенькиантрацит, ДТЭК Свердловантрацит и ДТЭК Шахта Комсомолец
Донбасса на 63,4 %, или 8,0 млн тонн.
При этом во втором полугодии 2015 года
предприятия увеличили добычу угля
на 59,5 %, или 1 млн тонн, по сравнению
с первым полугодием. Это стало возможно
благодаря восстановлению в августе 2015 года
железнодорожного перехода Никитовка–
Майорская, разрушенного во время боевых
действий в 2014 году. Возобновление движения
поездов позволило увеличить добычу
и накопить антрацит на складах ТЭС
для прохождения отопительного периода.

Горняки ДТЭК Павлоградуголь,
добывающие газовую марку угля, внесли
значительный вклад в стабилизацию
производства электроэнергии в Украине.
По итогам 2015 года они увеличили
производительность труда на 2,2 %
по сравнению с 2014 годом –
до 99,5 тонн/человек в месяц.

Структура добываемого угля ДТЭК Энерго, тыс. тонн
2015
К

138,7

Э

21 987,5

Всего

28 692

К

138,7

Э

28 553,3

А

5 272,6

Т

1 293,2

Г/ДГ 22 126,2

2014
К

739,3

Э

21 644,7

Всего

37 122

К

739,3

Э

36 382,7

А

12 188,7

Т

2 549,3

Г/ДГ 22 384,0

Э – энергетический, К – коксующийся;
Г – газовый, ДГ – длиннопламенный газовый, Т – тощий, А − антрацит.
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Генерация электроэнергии

Тепловые электростанции компании в 2015 году
обеспечили отпуск 37,7 млрд кВт•ч электроэнергии,
что на 20,1 % меньше по сравнению с 2014 годом.
Основное топливо тепловых электростанций
ДТЭК Энерго – уголь. В 2015 году фактический
расход угля составил 19,6 млн тонн, из которых
на угли газовых марок приходится 16 млн тонн
и 3,6 млн тонн – на антрациты.

В общем топливном балансе тепловых станций
компании доля угля составила 98,1 %;
удельный вес газа и мазута, которые
использовались для воспламенения угля, — 1,9 %.
Основной поставщик угля на ТЭС компании —
ООО «ДТЭК Трейдинг».

Генерация (отпуск) электроэнергии предприятиями
ДТЭК Энерго в 2015 году, млрд кВт•ч

ДТЭК Востокэнерго (Г, ДГ, А) 10,6

Всего
ДТЭК Днепроэнерго (Г, ДГ, А, Т) 9,0
Киевэнерго

(газ)

2,2

Мироновская ТЭС

(Г, Т)

0,3

ДТЭК Западэнерго

(Г, ДГ)

• снижение отпуска электроэнергии
ДТЭК Зуевская ТЭС, ДТЭК Луганская ТЭС
ДТЭК Востокэнерго и Мироновской ТЭС
ДТЭК Донецкоблэнерго суммарно
на 36,1 %, или 3,1 млрд кВт•ч, в связи
с военными действиями на Донбассе,
которые повлекли разрушение
железнодорожной
и энергоинфраструктуры.

Повреждение магистральных электрических
сетей НЭК «Укрэнерго» отсоединило
ДТЭК Луганскую ТЭС от Объединенной
энергосистемы Украины. Станция с сентября
2014 года работает в энергоострове.
ДТЭК Зуевская ТЭС выделена из ОЭС Украины
постановлением Кабинета Министров
Украины № 263 от 7 мая 2015 года
«Об особенностях регулирования отношений
в сфере электроэнергетики на территории,
где органы государственной власти временно
не осуществляют или осуществляют
не в полном объеме свои полномочия».

1,6 млн тонн угля находилось на складах
ТЭС ДТЭК на 1 января 2016 года,
что на 67 % превышает уровень 2015 года.
При этом запасы антрацитов в 5 раз
превышали показатели 2015 года.

15,6

37,7

Выработка, КИУМ* и удельный расход топлива предприятий тепловой генерации
Украины

Предприятия

Основные факторы, повлиявшие на производственные показатели:
• ограничение производства
электроэнергии ТЭС из-за снижения
потребления в Украине на 11,3 %,
или 19,3 млрд кВт•ч, при наличии
импортных поставок из РФ
и ограничении по экспорту;
• сохранение объема отпуска
электроэнергии ДТЭК Западэнерго,
использующего газовые марки угля,
на уровне 2014 года.
Благодаря высокой обеспеченности углем
и технической готовности энергоблоки
предприятия несли повышенную нагрузку,
чтобы снизить дефицит мощности и сохранить
стабильную работу ОЭС Украины. Но в 4 квартале
сжигание угля снизилось из-за существенного
спада промышленного производства в Украине
и действующего ограничения на экспортные
поставки, что нивелировало рост отпуска
электроэнергии ДТЭК Западэнерго в течение
января-сентября 2015 года;

• снижение отпуска электроэнергии ДТЭК
Днепроэнерго на 40,2 %, или 6 млрд кВт•ч.
ДТЭК Криворожская ТЭС и ДТЭК Приднепровская
ТЭС, входящие в предприятие, спроектированы
на работу на антраците и тощих углях.
Поставки этих марок угля с украинских шахт
в зоне АТО были ограничены разрушенной
инфраструктурой, а затраты на производство
электроэнергии по цене импортного угля
не покрывал тариф, установленный для ТЭС
ДТЭК Энерго. Тем не менее для покрытия
дефицита мощности в ОЭС Украины компания
импортировала более 400 тыс. тонн антрацитов
в январе-марте 2015 года. Восстановление
железнодорожного перехода Никитовка–
Майорская во втором полугодии позволило
увеличить отгрузки топлива с шахт компании
в зоне АТО – ДТЭК Днепроэнерго увеличил
отпуск на 5,2 %, или 228,4 млн кВт•ч,
по сравнению с первым полугодием;

Выработка
электроэнергии,
млрд кВт•ч

КИУМ, %

Удельный
расход топлива,
г/кВт•ч

Изменение, +/-

КИУМ

Удельный
расход
топлива

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Выработка

ТЭС ДТЭК Энерго**

39,4

49,2

25,9

32,5

396,4

391,0

-9,8

-6,6

+5,4

Центрэнерго

8,4

12,5

12,5

18,6

403,3

400,1

-4,1

-6,1

+3,2

Донбассэнерго

6,9

7,1

22,7

28,4

407,3

415,0

-0,2

-5,7

-7,7

81,17%

Задача ТЭС – увеличивать производство
электроэнергии в утренний и вечерний пик
потребления, то есть маневрировать мощностями.
В связи с перепадами мощности в ОЭС Украины
ТЭС ДТЭК Энерго на газовых углях повысили
частоту маневрирования (количество пусков
котлов возросло до 3 064 в 2015 году против 2 834
в 2014 году), компенсируя снижение выработки
электроэнергии станциями на антрацитовых углях.

— коэффициент технической
готовности электростанций
ДТЭК Энерго в 2015 году,
что говорит о наличии
возможностей покрытия
графика нагрузки ОЭС Украины.

*
**

Коэффициент использования установленной мощности.
Без учета Киевэнерго и Мироновской ТЭС.
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Ключевые операционные показатели электростанций ДТЭК Энерго
Предприятие

Показатели

ДТЭК Кураховская ТЭС

2015

2014

Изменение, +/-

Выработка электроэнергии, млн кВт•ч
Расход электроэнергии на собственные нужды
(на выработку), %

5 969,4

5 966,4

+3,0

10,4

10,4

0,0

Отпуск электроэнергии с шин, млн кВт•ч

5 303,2
44,9
3 274,7

5 347,6
44,9
4 338,0

-44,4
0,0
-1 063,3

7,8

7,7

+0,1

1

3 005,0
29,4
2 591,1

4 004,3
38,9
4 825,5

-999,3
-9,5
-2 234,4

11,9

11,0

2 250,8
19,9
1 490,4

Год ввода
в эксплуатацию/
последнего
капитального
ремонта или
реконструкции

Наработка,
часов

Капитальный ремонт/
реконструкция

325

1982/2009

196 768

реконструкция завершена в 2009 году;
увеличение установленной мощности – на 25 МВт

2

320

1982/2008

191 456

реконструкция завершена в 2008 году;
увеличение установленной мощности – на 20 МВт

+0,9

3

300

1986/2006

165 821

4 293,0
37,7
3 986,4

-2 042,2
-17,8
-2 496,0

реконструкция планируется к завершению
в 2017 году; ожидаемое увеличение установленной
мощности – на 20 МВт

4

325

1988/2013

164 020

реконструкция завершена в 2013 году;
увеличение установленной мощности – на 25 МВт

12,2

11,6

+0,6

Итого

1 270

1 266,1
9,6
5 895,1

3 525,8
25,7
5 552,9

-2 259,7
-16,1
+342,2

6,8

7,4

-0,6

5 442,4
18,5
2 578,3

5 142,3
17,5
6 944,6

+300,1
+1,0
-4 366,3

10,4

8,1

+2,3

2 279,7
10,2
9 727,9

6 380,7
27,8
10 039,0

-4 101,0
-17,6
-311,1

8,9

9,6

-0,7

8 771,3
47,6
2 245,5

9 073,2
49,2
1 844,2

-301,9
-1,6
+401,3

9,0

10,3

-1,3

2 024,7
50,3
5 287,6

1 654,9
41,9
5 345,6

+369,8
+8,4
-58,0

8,1

8,0

+0,1

4 839,7
33,5
317,5

4 918,5
33,9
415,0

-79,0
-0,4
-97,5

Расход электроэнергии на собственные нужды
(на выработку), %

17,4

18,2

Отпуск электроэнергии с шин, млн кВт•ч

260,8
13,2

340,0
17,2

КИУМ, %

ДТЭК Зуевская ТЭС*

Выработка электроэнергии, млн кВт•ч
Расход электроэнергии на собственные нужды
(на выработку), %
Отпуск электроэнергии с шин, млн кВт•ч
КИУМ, %

ДТЭК Луганская ТЭС

Выработка электроэнергии, млн кВт•ч
Расход электроэнергии на собственные нужды
(на выработку), %
Отпуск электроэнергии с шин, млн кВт•ч
КИУМ, %

ДТЭК Приднепровская ТЭС

Выработка электроэнергии, млн кВт•ч
Расход электроэнергии на собственные нужды
(на выработку), %
Отпуск электроэнергии с шин, млн кВт•ч
КИУМ, %

ДТЭК Запорожская ТЭС

Выработка электроэнергии, млн кВт•ч
Расход электроэнергии на собственные нужды
(на выработку), %
Отпуск электроэнергии с шин, млн кВт•ч
КИУМ, %

ДТЭК Криворожская ТЭС

Выработка электроэнергии, млн кВт•ч
Расход электроэнергии на собственные нужды
(на выработку), %
Отпуск электроэнергии с шин, млн кВт•ч
КИУМ, %

ДТЭК Бурштынская ТЭС

Выработка электроэнергии, млн кВт•ч
Расход электроэнергии на собственные нужды
(на выработку), %
Отпуск электроэнергии с шин, млн кВт•ч
КИУМ, %

ДТЭК Добротворская ТЭС

Выработка электроэнергии, млн кВт•ч
Расход электроэнергии на собственные нужды
(на выработку), %
Отпуск электроэнергии с шин, млн кВт•ч
КИУМ, %

ДТЭК Ладыжинская ТЭС

Выработка электроэнергии, млн кВт•ч
Расход электроэнергии на собственные нужды
(на выработку), %
Отпуск электроэнергии с шин, млн кВт•ч
КИУМ, %

ДТЭК Донецкоблэнерго
Мироновская ТЭС

Выработка электроэнергии, млн кВт•ч

КИУМ, %
*

Производственные мощности электростанций ДТЭК Энерго на 1 января 2016 года

№
энергоблока

Установленная
мощность,
МВт

ДТЭК Зуевская ТЭС

ДТЭК Кураховская ТЭС
3

200

1972/2007

281 471

планы по реконструкции на рассмотрении

4

210

1973/2008

255 990

планируется реконструкция

5

222

1973/2015

240 071

выполнен капремонт в 2015 году; реконструкция
завершена в 2009 году; увеличение установленной
мощности – на 12 МВт

6

225

1973/2013

235 604

реконструкция завершена в 2013 году;
увеличение установленной мощности на – 15 МВт

7

225

1974/2010

248 801

реконструкция завершена в 2010 году;
увеличение установленной мощности – на 15 МВт

8

225

1974/2012

245 874

реконструкция завершена в 2012 году;
увеличение установленной мощности – на 15 МВт

9

225

1975/2015

240 412

реконструкция завершена в 2015 году;
увеличение установленной мощности – на 15 МВт

Итого

1 532

ДТЭК Луганская ТЭС
9

200

1962/2007

323 790

планы по реконструкции на рассмотрении

10

210

1962/2012

309 372

реконструкция завершена в 2012 году;
увеличение установленной мощности – на 35 МВт

11

200

1963/2004

317 571

планируется реконструкция

12

175

-

-

блок находится в консервации

13

210

1967/2014

286 691

реконструкция завершена в 2014 году;
увеличение установленной мощности – на 35 МВт

-0,8

14

200

1968/2006

281 390

планируется реконструкция

-79,2
-4,0

15

200

1969/2005

293 832

планируется реконструкция

ТЭГ №4

100

-

-

блок находится в консервации

Итого

1 495

На территории, временно неподконтрольной украинской власти, энергетические предприятия действуют в рамках постановления Кабинета Министров Украины № 263
от 7 мая 2015 года «Об особенностях регулирования отношений в сфере электроэнергетики на территории, где органы государственной власти временно не осуществляют
или осуществляют не в полном объеме свои полномочия».
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№
энергоблока

Установленная
мощность,
МВт

Год ввода
в эксплуатацию/
последнего
капитального
ремонта или
реконструкции

Наработка,
часов

Капитальный ремонт/
реконструкция

ДТЭК Запорожская ТЭС

№
энергоблока

Установленная
мощность,
МВт

Год ввода
в эксплуатацию/
последнего
капитального
ремонта или
реконструкции

Наработка,
часов

Капитальный ремонт/
реконструкция

ДТЭК Бурштынская ТЭС

1

325

1972/2012

276 794

реконструкция завершена в 2012 году;
увеличение установленной мощности – на 25 МВт

2

300

1972/2006

270 070

планируется реконструкция

3

325

1972/2014

271 278

реконструкция завершена в 2014 году;
увеличение установленной мощности – на 25 МВт

4

300

1973/2002

255 536

планируется реконструкция

5

800

1975/1995

148 998

газомазутный блок. Резерв

1

195

1968/2010

292 647

запланирован вывод из эксплуатации

2

185

1965/2014

274 642

запланирован вывод из эксплуатации

3

185

1966/2013

288 776

запланирован вывод из эксплуатации

4

195

1966/2014

308 113

запланирован вывод из эксплуатации

5

208

1967/2013

299 313

реконструкция завершена в 2013 году;
увеличение установленной мощности – на 13 МВт

6

185

1967/2015

302 396

выполнен капитальный ремонт в 2015 году;
увеличение установленной мощности на 10 МВт

7

206

1968/2012

285 143

реконструкция завершена в 2012 году;
увеличение установленной мощности – на 21 МВт

6

800

-

-

блок находится в консервации

7

800

1977/1992

133 190

газомазутный блок. Резерв

Итого

3 650

8

195

1968/2009

303 361

планируется реконструкция

ДТЭК Криворожская ТЭС

9

195

1968/2006

285 221

планируется реконструкция

10

195

1969/2004

300 614

начало реконструкции планируется в 2016 году

11

195

1969/2011

265 864

планы по реконструкции на рассмотрении

1969/2012

256 761

планы по реконструкции на рассмотрении

1

282

1963/1993

297 496

реконструкция планируется к завершению в 2017 году;
ожидается увеличение установленной мощности на 33 МВт

2

300

1964/1998

307 475

планы по реконструкции на рассмотрении

12

195

Итого

2 334

3

300

1965/2012

265 099

реконструкция завершена в 2012 году;
увеличение установленной мощности – на 18 МВт

4

300

1966/2005

246 971

планы по реконструкции на рассмотрении

ДТЭК Добротворская ТЭС

5

282

1967/1994

292 052

планируется реконструкция

5

100

1960/2010

336 479

запланирован вывод из эксплуатации

6

282

1968/1995

246 410

планы по реконструкции на рассмотрении

6

100

1961/2015

330 659

выполнен капитальный ремонт в 2015 году

7

282

-

-

блок находится в консервации

7

150

1963/2011

340 810

планируется реконструкция

8

282

1969/1996

257 421

запланирован вывод из эксплуатации

8

160

1964/2014

312 796

реконструкция завершена в 2014 году;
увеличение установленной мощности – на 10 МВт

9

282

-

-

блок находится в консервации

Итого

510

202 893

запланирован капитальный ремонт в 2016 году

ДТЭК Ладыжинская ТЭС

10

300

Итого

2 892

1972/1992

ДТЭК Приднепровская ТЭС

1

300

1970/2007

247 103

планы по реконструкции на рассмотрении

2

300

1971/2009

240 553

планы по реконструкции на рассмотрении

7

150

1958/2013

330 326

запланирован вывод из эксплуатации

3

300

1971/2011

229 389

планы по реконструкции на рассмотрении

8

150

1958/2014

352 857

запланирован вывод из эксплуатации

4

300

1971/2001

235 356

планируется реконструкция

9

150

1959/2012

321 567

реконструкция завершена в 2012 году без увеличения
установленной мощности

5

300

1971/2003

219 583

планируется реконструкция

6

300

1971/2004

230 276

блок находится в консервации

10

150

1960/2006

328 321

планы по реконструкции на рассмотрении

Итого

1 800

11

310

1962/2001

262 726

запланирован капитальный ремонт в 2016 году

ДТЭК Донецкоблэнерго Мироновская ТЭС

12

285

-

-

блок находится в консервации

1

100

1953/2004

285 814

планы по реконструкции на рассмотрении

13

285

1964/1997

298 000

планируется реконструкция

2

60

1954/1998

335 195

резерв

-

блок находится в консервации

3

115

2004/2013

64 349

выполнен капитальный ремонт в 2013 году

Итого

275

14

285

Итого

1 765

-

Результаты деятельности
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Передача электроэнергии
по сетям
Дистрибуционные предприятия компании в 2015 году
обеспечили передачу по сетям 45,1 млрд кВт•ч электроэнергии, что на 16,2 % меньше по сравнению с 2014 годом.

Передача электроэнергии по сетям предприятиями
ДТЭК Энерго в 2015 году, млрд кВт•ч

ДТЭК Днепрооблэнерго

Всего

45,1

Характеристики дистрибуционных предприятий ДТЭК Энерго на 1 января 2016 года
Общая
протяженность ЛЭП,
км

Общее
количество
ПС, шт.

Суммарная
мощность ПС,
МВА

ДТЭК Донецкоблэнерго

62 278

13 070

12 396

ДТЭК Днепрооблэнерго

50 113

12 586

11 311

Киевэнерго

13 168

3 942

7 707

ДТЭК Высоковольтные сети

2 705

91

2 485

ДТЭК ПЭС-Энергоуголь

1 234

425

462

129 498

30 114

34 361

21,7

Киевэнерго

8,5

ДТЭК Высоковольтные сети

8,2

ДТЭК Донецкоблэнерго

5,4

ДТЭК ПЭС-Энергоуголь

1,2

ДТЭК Энерго

Фактические потери в сетях: предприятия ДТЭК Энерго, %

Основные факторы, повлиявшие на производственные показатели:
• снижение потребления электроэнергии
в Украине: на 17,8 %, или 10,8 млрд кВт•ч,
промышленными предприятиями, в том числе
из-за точечного ограничения потребления
в летние месяцы; на 7,2 %, или 2,8 млрд кВт•ч,
населением в связи с повышением
температурного режима в 1 и 4 кварталах
2015 года, по сравнению с аналогичными
периодами 2014 года;
• снижение передачи электроэнергии
ДТЭК Высоковольтные сети,
ДТЭК Донецкоблэнерго и ДТЭК ПЭС-Энергоуголь
суммарно на 15,9 %, или 2,8 млрд кВт•ч,
из-за военных действий и нестабильной
социально-экономической активности в регионе;

• исключение из производственных показателей
ДТЭК Крымэнерго в связи с отсутствием
операционного контроля над предприятием
(объем передачи электроэнергии
ДТЭК Крымэнерго в 2014 году составил
4,3 млрд кВт•ч).

2015

2014

Изменение,
+/-

Изменение,
%

ДТЭК Донецкоблэнерго

24,28

17,60

6,68

38,0

ДТЭК ПЭС-Энергоуголь

8,33

4,70

3,63

77,2

Киевэнерго

7,07

7,99

-0,92

-11,5

ДТЭК Днепрооблэнерго

4,57

4,46

0,11

2,5

ДТЭК Высоковольтные сети

1,49

1,32

0,17

12,9

В среднем по ДТЭК Энерго

7,53

7,05

0,48

6,8

В среднем по Украине

11,5

12,47

-0,97

-7,8

Результаты деятельности
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Киевэнерго

ПАО «Киевэнерго» обеспечивает полный цикл
энерго- и теплоснабжения столицы: производство,
транспортировка, сбыт тепловой и электрической
энергии. Компания предоставляет услуги
централизованного отопления и горячего
водоснабжения. Распределение и транспортировка
тепла к потребителям осуществляется по сетям
теплопроводов, находящихся преимущественно
в коммунальной собственности.

Основное топливо для производства электрической
и тепловой энергии – природный газ. Киевэнерго
использовало около 2 млрд куб. метров природного
газа в 2015 году. Весь объем потреблялся
из ресурсов НАК «Нафтогаз Украины».

Производственные мощности Киевэнерго (ТЭЦ-5, ТЭЦ-6) на 1 января 2016 года
№ энергоблока

Установленная
мощность, МВт

Год ввода
в эксплуатацию/
последнего капитального
ремонта или реконструкции

Наработка,
часов

Капитальный
ремонт/
реконструкция

Выработка электроэнергии
ТЭЦ-5

Общая установленная мощность
Киевэнерго по производству
электроэнергии составляет 1,2 ГВт,
по теплоэнергии – 8,8 тыс. Гкал/ч.

Энергоблок 1

100

1971/2014

303 816

2014/2015

Энергоблок 2

100

1972/2012

301 861

2012/-

Энергоблок 3

250

1974/2013

269 081

2013/-

Энергоблок 4

250

1976/2014

216 719

2014/-

Итого

700

ТЭЦ-6

Основные факторы, повлиявшие на производственные показатели
В 2015 году Киевэнерго снизило генерацию (отпуск) электроэнергии на 10,6 %, или 259,4 млн кВт•ч,
в связи с корректировкой Министерством энергетики и угольной промышленности Украины прогнозного
баланса ОЭС Украины, направленной на снижение потребления природного газа. Объем передачи
электроэнергии по сетям сократился на 2,7 %, или 237,5 млн кВт•ч.

Энергоблок 1

250

1982/2013

212 818

2013/-

Энергоблок 2

250

1984/2012

201 581

2012/-

Итого

500

Выработка теплоэнергии
ТЭЦ-5 – 1874 Гкал/ч

Ключевые операционные показатели теплоэлектроцентралей Киевэнерго (ТЭЦ-5, ТЭЦ-6)
Предприятие

ТЭЦ-5

ТЭЦ-6

Итого

2015

2014

Изменение,
+/-

Выработка электроэнергии, млн кВт•ч

1 449,1

1 701,7

-252,6

Отпуск электроэнергии, млн кВт•ч

1 157,1

1 396,4

-239,3

Расход электроэнергии на собственные нужды
(на производство электроэнергии), %

8,0

7,4

0,6

Расход электроэнергии на собственные нужды
(на производство тепла), кВт•ч/Гкал

55,5

50,7

4,8

КИУМ, %

Показатели

Энергоблок 1

160

1971/2014

303 816

2014/2015

Энергоблок 2

160

1972/2012

301 861

2012/-

Энергоблок 3

324

1974/2013

269 081

2013/-

Энергоблок 4

330

1976/2014

216 719

2014/-

ПТВМ-180 Ст. № 1

180

1972/2008

34 078

2008/-

ПТВМ-180 Ст. № 2

180

1972/1994

24 914

1994/-

ПТВМ-180 Ст. № 3

180

1977/1997

43 706

1997/-

ПТВМ-180 Ст. № 4

180

1992/ -

54 177

-/-

ПТВМ-180 Ст. № 5

180

1998/ -

39 041

-/-

Энергоблок 1

330

1982/2013

212 818

2013/-

23,6

27,8

-4,2

Выработка электроэнергии, млн кВт•ч

1 190,4

1 221,0

-30,6

Отпуск электроэнергии, млн кВт•ч

1 034,9

1 055,0

-20,1

Расход электроэнергии на собственные нужды
(на производство электроэнергии), %

4,8

5,0

-0,2

Расход электроэнергии на собственные нужды
(на производство тепла), кВт•ч/Гкал

56,5

52,0

4,5

Энергоблок 2

330

1984/2012

201 581

2012/-

КИУМ, %

27,2

27,9

-0,7

КВГМ-180 Ст. № 1

180

1981/2010

60 724

2010/-

Выработка электроэнергии, млн кВт•ч

2 639,5

2 922,7

-283,2

Отпуск электроэнергии, млн кВт•ч

2 192,0

2 451,4

-259,4

КВГМ-180 Ст. № 2

180

1982/2011

51 664

2011/-

Выработка теплоэнергии, тыс. Гкал

6 004,0

6 370,7

-366,7

КВГМ-180 Ст. № 3

180

1983/2011

51 464

2011/-

Отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал

5 736,3

6 088,5

-352,2

КВГМ-180 Ст. № 4

180

1986/2010

51 044

2010/-

Расход электроэнергии на собственные нужды, млн кВт•ч

494,7

497,4

-2,7

КВГМ-180 Ст. № 5

180

1998/2013

11 368

2013/-

КИУМ, %

25,1

27,8

-2,7

НАС-209-150 Ст. № 6

180

2004/ -

10 338

-/-

ТЭЦ-6 – 1740 Гкал/ч
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Коммерческая деятельность

В первом и во втором полугодиях 2015 года конъюнктура
внутреннего рынка отличалась, что отразилось
на экспортно-импортной деятельности компании.
Продажи угля на внешнем
и внутреннем рынках
Поставки угля на внешние рынки в 2015 году
составили 1,4 млн тонн, что на 65,8 % ниже
показателя 2014 года. В связи с изменением
ценовой конъюнктуры на мировых рынках
изменилась структура поставок угля: поставки
на рынки Африки и Южной Америки сократились,
объем отгрузок в Европу увеличился.
В первом полугодии 2015 года на внутреннем
рынке сохранялся дефицит антрацитовых углей
из-за военных действий на Донбассе.
ДТЭК направил на теплоэлектростанции Украины
объемы, запланированные к поставкам
по внешнеэкономическим контрактам.
Также в 1 квартале компания импортировала
0,4 млн тонн ресурса, в основном из ЮАР
и Австралии, для обеспечения производства
электроэнергии. Со 2 квартала импорт угля
не осуществлялся, так как установленный тариф
для ТЭС ДТЭК Энерго не покрывал затраты
на закупку угля за рубежом и производство
электроэнергии.

Основные факторы, повлиявшие
на показатели:
• дефицит маневренных мощностей в ОЭС
Украины, вызванный недостаточными объемами
топлива и разрушением железнодорожной
инфраструктуры в зоне АТО, что в первом
полугодии существенно ограничивало
отгрузки антрацитовых и тощих углей с ДТЭК
Ровенькиантрацит, ДТЭК Свердловантрацит
и ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса;
• снижение поставок угля промышленным
потребителям Украины на 36 %,
или 449 тыс. тонн, в связи с падением
на 13,5 % промышленного производства
в 2015 году и перенаправлением ресурса
на ТЭС ДТЭК Энерго для прохождения
отопительного сезона.

Во втором полугодии 2015 года в ОЭС Украины было
достаточно мощности для покрытия внутреннего
потребления. С 4 квартала в энергосистеме образовался
профицит генерирующих мощностей. Ежедневно
в резерве находились от 20 до 30 энергоблоков
украинских ТЭС, суммарной мощностью до 6 000 МВт.
Основные факторы, повлиявшие
на показатели:
• стабилизация отгрузки антрацитовых
и тощих углей с ДТЭК Ровенькиантрацит,
ДТЭК Свердловантрацит и ДТЭК Шахта
Комсомолец Донбасса. В 2015 году с украинских
шахт из зоны АТО было поставлено 3,2 млн тонн
угля, из них 2 млн тонн приходится на второе
полугодие, что на 160 % превышает показатель
за аналогичный период 2014 года;

• активизации экспортных поставок свободного
угольного ресурса препятствовало
лицензирование экспортных операций
с антрацитом, несмотря на стабилизацию
поставок угля из зоны АТО во втором полугодии
и профицит мощности в ОЭС Украины.

Поставки электроэнергии
В 2015 году компания снизила экспорт
электроэнергии на 55 % – до 3,6 млрд кВт•ч.
Основной фактор, повлиявший на производственные
показатели, – с августа 2014 года действовало
решение Министерства энергетики и угольной
промышленности Украины об ограничении
объемов экспорта электроэнергии. При этом
экспортные поставки в условиях падения потребления
электроэнергии в Украине позволили бы сохранить
эффективность производства как в тепловой
генерации, так и в угледобывающей отрасли.
Энергию для поставок за рубеж обеспечивают
электростанции ДТЭК Западэнерго, работающие
на угле газовых марок, который добывается

в Украине в достаточном количестве. В частности,
ДТЭК Бурштынская ТЭС выделена в энергоостров,
работающий синхронно с европейской
энергосистемой ENTSO-E и обеспечивающий
электроэнергией жителей Закарпатской области
и частично Львовской и Ивано-Франковской
областей. Технологически из 12 энергоблоков
ДТЭК Бурштынской ТЭС выдавать мощность
в ОЭС Украины могут только 2 энергоблока.
В таком режиме они работали с августа 2014 года.

Результаты деятельности
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ДТЭК ВИЭ.
Возобновляемая энергетика

на

674

В 2015 году фактический отпуск электроэнергии
Ботиевской ВЭС составил 634 млн кВт•ч,
что на 10 млн кВт•ч превышает плановые
показатели. Такие показатели были достигнуты
благодаря благоприятным погодным
условиям, высокому коэффициенту готовности
ветроэнергетического оборудования (98,9 %),
рациональному использованию времени
на техническое обслуживание
ветроэлектроустановок и подстанций ВЭС.

В июне 2015 года ветроэлектростанция была
подключена к линии выдачи мощности
«Ботиевская ВЭС–Мелитополь 330». Это позволило
устранить ограничения по выдаваемой мощности
на 20 МВт, и рабочая мощность ВЭС достигла
проектного уровня – 200 МВт.

тыс.
тонн

снизились выбросы
углекислого газа (CO2)
в атмосферу благодаря работе
Ботиевской ВЭС*.

ДТЭК Нефтегаз.
Добыча углеводородов
В 2015 году ЧАО «Нефтегаздобыча» добыло
1 304,6 млн куб. метров природного газа
и 45,3 тыс. тонн газового конденсата, что превышает
показатели 2014 года на 73 % и 56 % соответственно.
Основные факторы, повлиявшие
на производственные показатели:
• введение в эксплуатацию 6 новых скважин,
бурение которых стартовало в первой
половине 2014 года;
• введение в опытно-промышленную
эксплуатацию сверхглубокой скважины № 17
на Семиренковском месторождении, ставшей
самой глубокой скважиной в Украине (6 750 м),
на которой открыты и разрабатываются
залежи газа;
• завершение капитального ремонта скважин
№ 60 и № 63 Семиренковского месторождения,
а также № 51 Мачухского месторождения;
• проведение мероприятий по интенсификации
дебитов скважин Семиренковского
и Мачухского месторождений.
10 сверхглубоких скважин
пробурила Нефтегаздобыча
с момента вхождения в Группу
ДТЭК (декабрь 2013 года).
Ввод новых скважин в комплексе
с другими техническими
мероприятиями обеспечил
рост добычи природного
газа в 2,5 раза.

*

Производство электроэнергии из ископаемых топлив сопровождается выбросом
в атмосферу парниковых газов. Для оценки этих выбросов используется «эквивалент
СО2», который позволяет привести все парниковые выбросы к общему знаменателю.
Для расчета вклада возобновляемых источников энергии в сокращение выбросов
используются коэффициенты пересчета удельных выбросов СО2 на 1 кВт•ч
из усредненного расчета по тепловым электростанциям. В 2010 году Национальное
агентство экологических инвестиций Украины утвердило величину данного
показателя в размере 1,063 кг СО2 на 1 кВт•ч.
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Инвестиционные
проекты 02
В 2015 году Группа ДТЭК инвестировала более 5 млрд грн
в производственные активы. Капитальные затраты
были сфокусированы на проектах, необходимых
для поддержания производственных планов.
В целом инвестиционная политика Группы ДТЭК
направлена на создание долгосрочных перспектив
работы предприятий во всех сферах бизнеса.
Благодаря реализованным проектам по модернизации
и строительству новых мощностей создан запас
прочности, который сегодня обеспечивает устойчивую
работу предприятий.
Бизнес по добыче угля и генерации
электроэнергии является
фундаментальным для украинской
экономики: всё остальное стоит
на плечах угля и электроэнергии.
Оглядываясь назад, вы даже не могли
представить, каким сложным окажется
путь. Но вам удалось построить
замечательную компанию.

Объем инвестиций, млн грн (МСФО, без НДС)*
Бизнес-сегмент

2015

2014

Изменение, +/-

Изменение, %

Добыча и обогащение угля

2 460

3 008

-548

-18 %

Генерация электроэнергии

466

1 039

-573

-55 %

Дистрибуция электроэнергии

418

481

-63

-13 %

Киевэнерго

644

813

-169

-21 %

7

153

-146

-95 %

ДТЭК Нефтегаз

947

940

+7

+1 %

Прочие

73

26

+47

+181 %

5 015

6 460

-1 445

-22 %

ДТЭК ВИЭ

Браян Рикеттс,
генеральный секретарь
Европейской ассоциации
производителей каменного
и бурого угля EURACOAL

Итого
* Без учета затрат на нематериальные активы.
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ДТЭК Энерго.
Добыча и обогащение угля
ДТЭК Энерго в 2015 году инвестировал в оснащение шахт
оборудованием для очистных и проходческих забоев,
в модернизацию подземной транспортной цепочки,
в обновление оборудования обогатительных фабрик
и в проведение капитальных горных выработок
более 2,4 млрд грн.

Коэффициент обновления шахтного оборудования за счет приобретения,
на 31 декабря 2015 года, %

• продолжается реализация проекта
по увеличению пропускной способности
подъемного комплекса на шахте им. Героев
Космоса, направленного на увеличение
производительности угольного подъема
до 3 млн тонн в год;

• тестируется новая технология на шахте
«Степная» – горная масса в забое загружается
в контейнеры с донной разгрузкой, и дизельгидравлические локомотивы по подвесной
монорельсовой дороге доставляют
ее на перегрузочный пункт. Это принципиально
новый способ перевозки для угольной отрасли.
Экспериментальные образцы контейнеров
спроектированы и изготовлены на заводе Ferrit;
• ДТЭК Октябрьская ЦОФ: на первой секции
введен в эксплуатацию и успешно работает
тяжелосредный гидроциклон, который заменил
отсадочную машину. Этот проект повышает
мощность фабрики, увеличивает зольность
отходов, снижает эксплуатационные затраты,
а также обеспечивает стабильную
и безаварийную работу предприятия.

71,1
61,1

29,2

Электровозы

• завершены испытания первого в мире нарезного
фронтального комплекса – КНФ. Разработку
принципиально нового оборудования
для проведения монтажных камер в условиях
тонких угольных пластов по инициативе ДТЭК
выполнил Corum Group. Испытания проходили
в различных горно-геологических условиях –
с сентября 2013 года на шахте «Степной», затем
на шахте «Юбилейной». Первый комплект КНФ
приобрело ШУ Першотравенское, что позволит
обеспечить высокий уровень безопасности
труда персонала и на 30 % сократит время
на проведение монтажных камер. Серийное
производство КНФ налаживается на харьковском
заводе «Корум Свет шахтера»;

Скребковые и ленточные
конвейеры, перегружатели

• ДТЭК Павлоградуголь: продолжается
строительство вентиляционной скважины
на шахте «Юбилейная». Завершен первый
этап проекта – пробурена скважина,
смонтирован копер, запущен вентилятор.
На втором этапе производятся монтаж
подъемной машины и строительство копра
и надшахтного здания. Вентиляционная
скважина обеспечивает шахту необходимым
количеством воздуха, что дает возможность
стабильно работать. Ввод подъемных
установок ускорит доставку людей до места
работы, что уменьшит их время пребывания
в шахте, повысит уровень безопасности
и комфорта;

Проходческая техника

Ключевые проекты в 2015 году:

• начата модернизация первой секции ДТЭК
ЦОФ Павлоградская. Проект направлен
на увеличение объемов переработки рядовых
углей до 7 млн тонн в год, что снизит расходы
на обогащение на сторонних ЦОФ
и оптимизирует логистическую цепочку
шахта–ЦОФ–ТЭС. После завершения проекта
фабрика сможет отказаться от использования
илонакопителя, что позитивно скажется
на экологии региона;

Компания последовательно внедряет современное
оборудование и технологии, что улучшает условия
труда шахтеров и повышает эффективность
ведения подземных работ.

Очистные комбайны

Результаты деятельности
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14,4

* Данные приведены с момента вхождения предприятий в Группу ДТЭК.

Средняя производительность труда шахтеров ДТЭК Энерго
по газовым маркам угля, тонн/человек в месяц

74,8

2013

77,9

2014

82,2

2015

Результаты деятельности
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Генерация электроэнергии

Одной из главных задач компании стала подготовка
теплоэлектростанций к отопительному сезону 2015/2016.

Частота маневрирования ТЭС, работающих
на газовых марках угля, существенно повысилась.
В связи с военными действиями ТЭС на антрацитовых
углях были ограничены в поставках топлива
с украинских шахт в зоне АТО, поэтому снизили
производство электроэнергии. Это привело
к дефициту маневренной мощности
в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины
и, чтобы частично его покрыть, станции на газовых
углях несли повышенную нагрузку.
В целом рост количества пусков-остановок
приводит к значительному износу оборудования.
Следует принять во внимание, что в Украине 80 %
оборудования тепловых станций уже отработало
свой парковый ресурс.
В 2015 году количество пусков турбин энергоблоков
на газовых углях увеличилось по сравнению
с 2014 годом на 8 %, до 2 525. Благодаря
рациональному и точечному вложению средств
при проведении ремонтной программы количество
аварийных остановок снизилось на 1,8 %
по сравнению с 2014 годом, вопреки сложностям
с выводом оборудования в профилактические
ремонты из-за дефицита мощности в ОЭС Украины
и отсутствия своевременных решений регуляторов
по балансированию энергосистемы.

Несмотря на сложности, ДТЭК Энерго полностью
выполнил ремонтную кампанию 2015 года –
отремонтировано основное генерирующее
оборудование 55 энергоблоков и 10 установок,
а также вспомогательное оборудование ТЭС.
Суммарно на проведение ремонтных работ
компания направила 1,5 млрд грн.
Также в 2015 году ДТЭК Энерго завершил
реконструкцию энергоблока № 9
ДТЭК Кураховской ТЭС. Станция находится
в прифронтовой зоне, и успешная реализация
проекта – это заслуга каждого сотрудника ТЭС
и подрядчиков. Благодаря техническому
переоснащению установленная мощность
энергоблока повышена на 15 МВт, до 225 МВт,
а удельный расход топлива снижен на 6 %. Общий
бюджет проекта составил 635 млн грн.
Необходимость модернизации и реконструкции
крайне актуальна, ведь основные мощности
тепловых электростанций были построены
в 1960–1980 годах и имеют значительный износ
оборудования. При этом баланс мощностей
в энергосистеме Украины характеризуется
дефицитом именно маневренных мощностей,
регулирующих объем производства
электроэнергии в пиковые часы нагрузок.

Благодаря инвестициям в реконструкции энергоблоков
и полноценному выполнению ежегодных ремонтных
кампаний ТЭС ДТЭК Энерго эффективно работают
в очень сложных условиях.
17 энергоблоков модернизировано с 2007 года:

3 862
324
79
23,2

МВт

мощности сохранены от вывода
из эксплуатации из-за износа
оборудования;

МВт

мощности создано
дополнительно
за счет модернизации;

МВт

мощности создано
дополнительно благодаря
ремонтным кампаниям;

в

раза снижены выбросы
твердых частиц в атмосферу
на реконструированных
энергоблоках.
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Передача электроэнергии
по сетям

Дистрибуционные предприятия ДТЭК Энерго реализовали
ряд проектов по обновлению линий электропередачи
и реконструкции подстанций. Все проекты направлены
на повышение надежности и качества электроснабжения,
а также на создание резервных мощностей по подключению
новых абонентов. Для удобства клиентов расширяется
сеть центров обслуживания, работающих по принципу
«единого окна», и действует веб-сервис «Личный кабинет».

Наиболее крупные инвестиционные проекты в 2015 году:
• ДТЭК Днепрооблэнерго: в марте открыт
центр обслуживания клиентов (ЦОК)
в г. Подгородное Днепропетровской области,
работающий по принципу «единого окна».
ЦОК обеспечивает обслуживание более 40 тыс.
бытовых и 1 000 юридических клиентов;

• продолжается внедрение автоматизированной
системы коммерческого учета электроэнергии
в Днепропетровске, Кривом Роге,
Днепродзержинске. Уже охвачено более 108 тыс.
точек учета бытовых потребителей, в том числе
более 25 тыс. точек подключено в 2015 году.

• в апреле корпоративный контакт-центр
обслуживания клиентов полностью охватил
Днепропетровскую область – около 1,5 млн
клиентов;

• ДТЭК Высоковольтные сети: завершена
модернизация подстанции «Днепровская»,
которая обеспечивает электроэнергией
ряд шахт, предприятий и население
Петропавловского района Днепропетровской
области. Работы проведены без перерывов
в энергоснабжении потребителей.

• в сентябре преобразована организационная
структура и функции продаж на уровне ЦОК
для повышения качества обслуживания
клиентов: РОЭ ДТЭК Днепрооблэнерго
и ДТЭК Донецкоблэнерго преобразованы в ЦОКи;

849 тыс. клиентов ДТЭК Энерго
пользуются веб-сервисом «Личный
кабинет». Количество пользователей
среди клиентов – юридических лиц
увеличилось с 21 % в 2014 году
до 43,6 % в 2015 году.

В 2015 году в Донецкой области было повреждено значительное количество энергообъектов
из-за военных действий. Поврежденные электроустановки восстанавливались
и восстанавливаются ежедневно силами ДТЭК Донецкоблэнерго, ДТЭК Высоковольтные
сети и ДТЭК ПЭС-Энергоуголь. Осмотры и ремонты линий электропередачи, а также
оборудования подстанций производятся с привлечением саперов, так как подъездные
пути и земельные участки зачастую заминированы либо имеется опасность подрыва
на неразорвавшихся боеприпасах. Несмотря на сложность ситуации, дистрибуционные
предприятия компании в зоне АТО продолжают вести аварийно-восстановительные работы
и поставлять электроэнергию потребителям.

Основные усилия направляются:
• на обеспечение электроснабжения важнейших
объектов социальной сферы (насосные
питьевой воды, канализационные насосные,
котельные, больницы, школы, детские сады)
и промышленных предприятий;
• на обеспечение возможности выдачи
электроэнергии ДТЭК Зуевской ТЭС,
ДТЭК Кураховской ТЭС, ДТЭК Луганской ТЭС;

• на восстановление транзитных высоковольтных
линий 110 кВ, обеспечивающих устойчивую
работу Донбасской энергосистемы.

В 2015 году были восстановлены
или запитаны 582 высоковольтные
линии и 554 подстанции,
что позволило вернуть свет
жителям и предприятиям.
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Киевэнерго

Компания системно работает над повышением надежности поставок электроэнергии
и реализует проекты, направленные на создание резервных мощностей по подключению
новых абонентов.
Обновление линий электропередачи дистрибуционными предприятиями
ДТЭК Энерго в 2013–2015 годах*

228,7
18 793,7
19 057,0

построено и реконструировано КЛ, км

реконструировано и отремонтировано ВЛ, км

обновлено поврежденных КЛ 0,4–20 кВ, ед.

Обновление подстанций дистрибуционными предприятиями
ДТЭК Энерго в 2013–2015 годах, шт.*

394
2 995
9 384

построено и реконструировано ПС, ТП, РП
отремонтировано силовых трансформаторов ПС, ТП, РП
отремонтировано ТП, РП

ВЛ – высоковольтная линия, КЛ – кабельная линия (электропередачи), ПС – подстанция,
РП – распределительный пункт, ТП – трансформаторная подстанция.

Индекс средней длительности отключений потребителей (CAIDI), мин.

2013

141,5

2015

130,5

CAIDI – отношение суммарной длительности отключений всех точек продажи электроэнергии
потребителям к суммарному количеству отключенных точек. Показатель измеряется в минутах.
Данные приведены по всем дистрибуционным предприятиям ДТЭК Энерго, включая Киевэнерго.
Данные не включают форс-мажор и обесточивание по графикам аварийных отключений.
*

Информация приведена по фактически введенным в эксплуатацию объектам ДТЭК Днепрооблэнерго, ДТЭК Донецкоблэнерго, ДТЭК Высоковольтные сети, ДТЭК ПЭС-Энергоуголь, Киевэнерго.

В 2015 году Киевэнерго реализовало ряд важнейших
проектов, направленных на повышение качества
обслуживания клиентов.
В частности, в 2015 году компания установила
более 3 000 домовых узлов учета теплоэнергии
(в 2014 году установлено 647). Таким образом,
выполнено обещание перед городом, несмотря
на колоссальный объем работ и сжатые сроки.
Как результат – 90 % киевлян уже рассчитываются
за отопление по фактическим показаниям,
а Киев занимает лидирующие позиции по уровню
оснащенности жилого сектора счетчиками тепла.
Этот проект повышает прозрачность отношений
между потребителем и поставщиком услуг,
а также дает стимул каждому дому экономить
тепло. Для повышения уровня энергосбережения
в жилом секторе Киевэнерго в 2015 году внедрило
новую услугу – энергоаудит зданий. Специалисты
компании по заказу жильцов разрабатывают
энергетический паспорт здания с рекомендациями
по его термомодернизации и расчетами снижения
энергопотребления.
Также компания продолжила реализацию
инфраструктурных проектов для улучшения
теплоснабжения. На сегодняшний день степень
износа тепловых сетей Киева составляет 67 %.
Ежегодно в межотопительный период Киевэнерго
проводит комплекс работ по полной замене
участков и ремонту теплосетей. В 2015 году были
заменены наиболее изношенные и проблемные
участки, проложенные в 1950–1970 годах.
В частности, 13 км трубопроводов центрального
отопления и горячего водоснабжения были
заменены на современные энергосберегающие
металлические или пластиковые предварительно
изолированные трубы.
Кроме того, в марте была завершена
тепловизионная аэросъемка города. Хотя метод
воздушной диагностики применяется впервые
в украинском тепловом хозяйстве, в мировой
практике такой подход считается наиболее
эффективным с точки зрения качества полученных
данных. Ожидаемый эффект от использования
данных тепловизионной аэросъемки:
• снижение стоимости эксплуатационных
расходов на поддержание тепловых сетей
в нормативном состоянии;
• уменьшение прямых потерь тепла;
• предотвращение аварий за счет своевременного
обнаружения проблемных участков;

• сокращение времени на поиск мест утечки
теплоносителя;
• уменьшение объемов наземных ремонтных
и восстановительных работ по ликвидации
аварий.
Что касается энергоснабжения столицы, Киевэнерго
провело значительный объем работ по повышению
надежности и мощности оборудования. В 2015 году
на ТЭЦ-5 завершено строительство стратегически
важного объекта как для столицы Украины,
так и для отечественной энергетики – комплектной
распределительной установки элегазовой
330 кВ (КРУЭ). На сегодня это наиболее современное
технологическое решение в украинской энергетике.
Инновационное оборудование позволяет повысить
надежность и качество электроснабжения Киева
за счет усиления связи столичной энергосистемы
с ОЭС Украины. Актуальность проекта обусловлена
ростом потребностей столицы – с 2000 года
потребление электроэнергии ежегодно
увеличивается на 4–5 %.
Также капитально отремонтированы
8 подстанций – «Голосеево» (Голосеевский р-н),
«Лепсе» (Соломенский р-н), «Довженковская»
и СТ-1 (Шевченковский р-н), «Харьковская»,
«Строительство» и «Деснянская» (Деснянский р-н),
СТ-2 (Подольский р-н). В 2015 году компания
выполнила ремонты на более чем 145 км
воздушных линий электропередачи, 120 кабельных
линий и 697 трансформаторных подстанций.
Это позволит обеспечить естественный прирост
электропотребления и создать резервные
мощности для подключения новых абонентов.
Компания продолжает улучшать сервисные
услуги для клиентов. В столице действуют 12 ЦОК,
обслуживающих около 1 млн клиентов – физических
лиц и 28 тыс. клиентов–юридических лиц.
В дополнение Киевэнерго предложило киевлянам
новый сервис. Мобильные центры обслуживания –
это формат, который позволил жителям, не выезжая
из микрорайонов, передать компании документы
для оформления договоров на отопление,
горячее водоснабжение, а также электроэнергию.
Кроме того, в мобильном центре обслуживания
специалисты компании принимали документы
для регистрации и перерегистрации льгот,
консультировали по вопросам предоставления услуг.
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«Новатор»: система
непрерывного
совершенствования
С 2013 года на производственных предприятиях ДТЭК Энерго реализуется проект построения системы
непрерывного совершенствования «Новатор». Сотрудники предлагают идеи, участвуют в командном
решении задач по улучшению процессов, снижению и устранению всех видов потерь, а также по повышению
качества продукции и услуг.

979,8 млн грн —

экономический эффект
системы непрерывного
совершенствования «Новатор».

121 млн грн

2013

279,6 млн грн

2014

2015

579,2 млн грн

43
7 625
48,6 %
9%

предприятия охвачено
«Новатором» с 2013 года.
идей подали сотрудники,

из них

Около

реализовано либо
находится в реализации.
руководителей
и сотрудников активно
вовлечены в изменения
(подают идеи, участвуют
в командах непрерывного
совершенствования и пр.).
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1

Автор идеи: Редька А., бригадир ГРОЗ уч. № 5 ПСП ШУ им. Героев Космоса.
Специалисты ШУ им. Героев Космоса повысили производительность добычного комбайна путем
установки второго однотипного двигателя. Это обеспечило прирост добычи почти на 200 тыс. тонн
за год и снизило аварийность оборудования на 43 %.

4

Автор идеи: Горобец А., начальник котлотурбинного цеха № 1
ДТЭК Приднепровская ТЭС.
Модернизированы мазутные форсунки ТЭС, так как капельное распыление мазута по старым
форсункам не обеспечивало полное сгорание топлива. Новые форсунки обеспечивают
мелкодисперсное распыление, поэтому мазут сгорает быстрее и дает больше тепла.
А значит, ТЭС требуется меньше растопочного топлива для подсветки угля.

+7 444

+6 550

+24 724

+21 530

+27 467

+24 724

+16 942

+10 485

+20 706

+8 703

+21 492

+8 703

Диаграмма прироста добычи угля после модернизации комбайна 1КА-200, тонн

2
3

5

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

58 622
Ср. добыча
до внедрения

Автор идеи: Грецко И., бригадир ГРОЗ уч. № 1 ШУ Першотравенское.
Перемонтаж оборудования из отработанной лавы в новую сократился на шесть суток за счет
оптимального логистического решения. Энергопоезд бортового и сборного штрека компонуется
в один и вместе с кабельной продукцией доставляется по монорельсу к новой лаве. Это позволяет
провести более оперативный монтаж оборудования для отработки новой лавы и таким образом
обеспечивает дополнительный объем добычи угля.

6

Авторы идеи: команда навигаторов ДТЭК Днепрооблэнерго.
Одна из стратегических задач ДТЭК Днепрооблэнерго – увеличение уровня удовлетворенности
клиентов качеством услуг. Руководители компании обратили внимание команды навигаторов
на слишком долгий срок стандартного присоединения нового потребителя, что вызывает жалобы
потребителей и не позволяет Украине подняться в рейтинге стран по ведению бизнеса.
В результате работы команды навигаторов были устранены многие потери, что позволило на 43 %
сократить срок присоединения. Работа по устранению потерь продолжается, что позволит довести
сроки присоединений до европейского уровня.

Автор идеи: Бондарь Д., начальник западного РЭС СОП КЭС Киевэнерго.
Киевэнерго увеличило количество ремонтов кабельных линий на 38 % в месяц за счет
формирования дополнительных бригад без увеличения численности персонала.

Оптимальный состав бригады согласно нового ППР по ремонту КЛ 0.4–10 кВ
Было

Мастер

Стало

Мастер

Мастер

Мастер

Мастер

Бригада № 1

Бригада № 2

Бригада № 3

Автор идеи: Вохминцева Г., инженер I категории участка наладки и испытаний
производственно-технического отдела ДТЭК Луганская ТЭС.
Циркуляционные насосы обеспечивают конденсаторы турбин ТЭС охлаждающей водой,
объем которой влияет на экономичность работы. Когда энергоблоки останавливают в резерв,
насосы перегружаются – вода подается в большем количестве, чем требуется. Разработана
методика расчета оптимального состава работающих насосов, направленная на поддержание
экономического вакуума в конденсаторах турбин и, следовательно, снижение потребления
электроэнергии ТЭС на собственные нужды.

Бригада № 1

Бригада № 2
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ДТЭК ВИЭ.
Возобновляемая энергетика
Строительство Ботиевской ветроэлектростанции
(ВЭС) – это крупнейший инвестиционный проект
ДТЭК. Объем инвестиций составил порядка
340 млн евро, из которых 245 млн евро было
привлечено в немецком банке Landesbank Berlin.
Сделка по привлечению инвестиций
в строительство первой очереди станции была
признана одной из крупнейших в украинской
энергетике.
Ботиевская ВЭС на сегодняшний день является
самой большой в Украине по установленной
мощности и входит в пятерку крупнейших
ветропарков Центральной и Восточной Европы.
Мощность Ботиевской ВЭС составляет 200 МВт.
На станции установлены турбины последнего
поколения V112 от мирового лидера в производстве
ветротурбин компании Vestas единичной
мощностью 3 МВт. Это самая высокая единичная
мощность турбин в Украине. Их КИУМ составляет
около 40 %, что выше среднего показателя КИУМ
в общемировой практике.
За три года работы отпуск «зеленой»
электроэнергии Ботиевской ВЭС составил
1 577,17 ГВт•ч. Этого достаточно
для обеспечения 110 тыс. домохозяйств
при среднем энергопотреблении
400 кВт•ч в месяц.

ДТЭК Нефтегаз.
Добыча углеводородов

В 2015 году Нефтегаздобыча, входящая
в Группу ДТЭК, ввела в эксплуатацию шесть новых
скважин глубиной более 5 000 м, бурение которых
стартовало в первой половине 2014 года.
Это главный фактор, который обеспечил прирост
дебита углеводородов. В том числе была введена
в опытно-промышленную эксплуатацию
скважина № 17 на Семиренковском месторождении Это самая глубокая скважина в Украине.
Она открыла залежь углеводородов
глубиной 6 750 м.
на глубине 6 650 м, из которой получен
промышленный приток газа.
Это рекорд не только в масштабах
страны, но и Европы. Ранее залежи
на подобных глубинах считались
маловероятными, а промышленная
добыча – недостижимой.

Нефтегаздобыча пробурила самую
глубокую продуктивную скважину
в Украине —

6 750

Ключевые проекты в 2015 году:

• начато бурение трех новых скважин
на Семиренковском месторождении глубиной
более 5 000 м каждая. Бизнес-планом
предусматривалось бурение восьми скважин,
однако инвестиционная программа была
пересмотрена в связи с ухудшением внешней
среды;

• отремонтированы три глубокие скважины
в рамках программы по проведению капитальных
ремонтов скважин, начатой в 2013 году;
• завершена широкоазимутальная
3D-сейсморазведка на Мачухском
и Семиренковском лицензионных участках
с целью освоения ресурсного потенциала
больших глубин (до 6 500–7 000 м). Эти работы
стали уникальными для Украины по уровню
технологий, масштабам и сложности;
• получена лицензия на геологическое изучение
с последующей добычей нефти и газа
на Хорошевской площади. В 2016 году
планируется проведение геолого-разведочных
работ. Получатель лицензии – Нефтегазразработка,
компания, входящая в структуру нефтегазового
направления Группы ДТЭК.

м
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Анализ финансовых
результатов 03
Консолидированная выручка Группы ДТЭК за 2015 год
составила 95 375 млн грн. Затраты на реализацию
продукции увеличились на 9,2 %, до 87 321 млн грн.
В 2015 году компания признала чистый убыток в сумме
41 890 млн грн по сравнению с чистым убытком за 2014 год
в сумме 19 660 млн грн. Чистый операционный
денежный поток уменьшился на 53,5 % и составил
5 243 млн грн против 11 264 млн грн в 2014 году.
Капитальные затраты уменьшились на 22,4 %
и составили 5 015 млн грн.
Динамика консолидированных финансовых показателей Группы ДТЭК, млн грн*
2015

2014

Изменение,
+/-

Изменение,
%

Выручка

95 375

93 254

+2 121

+2,3

Себестоимость реализованной продукции

(87 321)

(79 970)

+(7 351)

+(9,2)

Операционные доходы

697

1 349

-652

-48,3

Операционные расходы

(7 958)

(2 777)

+(5 181)

+(186,6)

EBITDA

7 508

16 047

-8 539

-53,2

8%

17 %

-9 пп

-

(1 875)

8 438

-10 313

-122,2

-2 %

9%

-11 пп

-

Чистая прибыль/убыток

(41 890)

(19 660)

+(22 230)

+(113,1)

Активы

119 757

110 784

+8 973

+8,1

5 015

6 460

-1 445

-22,4

EBITDA margin
EBIT
EBIT margin

Капитальные инвестиции

*

Все данные раздела «Анализ финансовых результатов» предоставлены на основании аудированной консолидированной отчетности DTEK B.V.

Доходы
Доходы ДТЭК формируются за счет оптовой
продажи электроэнергии ГП «Энергорынок»,
реализации угля, газа и газового конденсата,
а также передачи и продажи электроэнергии
и теплоэнергии конечным потребителям.
Доходы от продажи электроэнергии конечным
потребителям в Украине и экспорта электроэнергии
в 2015 году составили 49,1 % консолидированной
выручки, от оптовой продажи электроэнергии
в ГП «Энергорынок» – 36 %, от реализации угля –
4,4 %, от продажи тепловой энергии конечным
потребителям – 6,8 %, от продажи газа и газового
конденсата – 3,5 %.
Основной объем доходов – 94 %
консолидированной выручки (включая
компенсацию разницы в тарифах за тепло) –
компания сгенерировала на внутреннем рынке
Украины. Доходы ДТЭК от экспортных продаж
уменьшились на 2 904 млн грн: с 8 904 млн грн
в 2014 году до 6 000 млн грн в 2015 году. Доля
доходов от экспорта в консолидированной выручке
ДТЭК по итогам 2015 года составила 6 %.
В ключевых сегментах бизнеса в 2015 году
произошли следующие изменения доходов:
• доходы от продажи угля снизились на 21,7 %
и составили 4 149 млн грн против 5 300 млн грн
годом ранее, снижение произошло в основном
за счет уменьшения объемов добычи угля.
Доходы от экспорта угля составили 3 160 млн грн
по сравнению с 3 655 млн грн в 2014 году;
• доходы от генерации электроэнергии снизились
на 2,8 % и составили 34 332 млн грн
по сравнению с 35 321 млн грн в 2014 году;
• в 2015 году доходы от передачи и поставки
электроэнергии на внутреннем рынке
увеличились на 13 % и составили 43 600 млн грн
по сравнению с 38 583 млн грн в 2014 году;
• доходы от производства тепловой энергии,
с учетом компенсации разницы в тарифах,
увеличились на 6,8 % и составили 6 519 млн грн.
Повышение произошло за счет увеличения
объема реализованной тепловой энергии;
• доходы от реализации природного газа
и газового конденсата снизились на 619 млн грн
в 2015 году и составили 3 302 млн грн
по сравнению с 3 921 млн грн в 2014 году.

Себестоимость реализованной
продукции
Себестоимость реализованной продукции ДТЭК
в 2015 году увеличилась на 7 351 млн грн
и составила 87 321 млн грн.
Высокие темпы роста инфляции вызвали
увеличение затрат на технологическое топливо,
оборудование и расходные материалы.
Эти факторы привели к росту себестоимости,
несмотря на падение объемов производства,
в том числе сокращением добычи угля
на 8,4 млн тонн, выработки электроэнергии
тепловыми электростанциями на 9,5 млрд кВт•ч.
Валовая прибыль по итогам 2015 года составила
8 054 млн грн, что ниже показателя 2014 года
на 39,4 %, или 5 230 млн грн. Валовая маржа
снизилась с 14,2 % в 2014 году до 8,4 % в 2015 году.

Операционные расходы и доходы
Общие административные расходы увеличились
на 13,8 % и составили 2 674 млн грн по итогам
2015 года. Основной статьей общих
и административных расходов являются затраты
на персонал, включая налоги на заработную
плату, которые составили 69,6 % от всех общих
и административных расходов в 2015 году.
Прочие операционные расходы выросли
на 186,6 % и составили 7 958 млн грн. Увеличение
прочих операционных расходов в основном
связано с начислением резервов по дебиторской
задолженности и с обесценением основных
средств по компаниям, находящихся в зоне
военного конфликта.
Прочие операционные доходы снизились на 48,3 %
и составили 697 млн грн. Снижение операционных
доходов во многом связано с отсутствием
восстановления резервов по дебиторской
задолженности.
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Обязательства и собственный
капитал
Изменения обязательств ДТЭК связаны в основном
с увеличением долговой нагрузки: с конца 2014 года
объем кредитов и займов вырос с 47 965 млн грн
до 63 027 млн грн на конец 2015 года. Компания
не совершала в 2015 году привлечений денежных
средств, рост стоимости заимствований связан
со значительной девальвацией гривны – на 52 %
по сравнению с началом 2015 года.
Долгосрочные финансовые обязательства выросли
на 30,8 % в 2015 году в основном за счет увеличения
суммы обязательств по будущим оплатам,
связанным с арендой и концессией предприятий
ДТЭК. Текущие финансовые обязательства
уменьшились с 7 151 млн грн в 2014 году
до 6 309 млн грн в 2015 году за счет уменьшения
справедливой стоимости финансовых инструментов
(свопов) на 1 021 млн грн в результате прекращения
сделок с Barclays и VTB.
Кредиторская задолженность ДТЭК по итогам
2015 года увеличилась на 29,7 %: с 11 565 млн грн
до 14 996 млн грн. Полученные предоплаты
по состоянию на 31 декабря 2015 года увеличились
на 62 % и составили 5 336 млн грн, в основном
за счет снижения предоплат, полученных
предприятиями Группы ДТЭК в счет будущих
поставок электроэнергии, угля и газа.

Активы

Денежные потоки

Активы ДТЭК в 2015 году увеличились на 8,1 %
по сравнению с 2014 годом и составили
119 757 млн грн. Балансовая стоимость
необоротных активов возросла на 16,6 %,
до 93 494 млн грн. Необоротные активы
выросли в основном за счет переоценки
основных средств по некоторым предприятиям
компании. Переоценка проведена
в соответствии с требованиями учетной
политики, предусматривающей отражение
основных средств на балансе по справедливой
стоимости на отчетную дату.

В 2015 году чистый денежный поток от операционной
деятельности снизился на 53,5 %, или 6 021 млн грн,
и составил 5 243 млн грн. Ключевой причиной
снижения является уменьшение операционной
прибыли на 11 325 млн грн за счет суммарного
изменения валовой прибыли, расходов на сбыт
и прочих операционных доходов и расходов.

Оборотные активы уменьшились на 4 333 млн грн:
с 30 596 млн грн в 2014 году до 26 263 млн грн
в 2015 году. Данное изменение обусловлено
снижением суммы денежных средств.

Платежи по инвестиционной деятельности в 2015 году
составили 6 095 млн грн по сравнению с 10 134 млн грн
в 2014 году. В связи со сложившейся экономической
ситуацией в стране одной из ключевых задач
компании в 2015 году являлась оптимизация
капитальных затрат, в связи с чем были

пересмотрены планы по модернизации
и реконструкции производственных предприятий,
сокращены капитальные затраты в активы,
находящиеся в зоне военного конфликта.
Выплаты по финансовой деятельности в 2015 году
составили 3 429 млн грн.
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Структура корпоративного
управления 01
ДТЭК ведет бизнес открыто и прозрачно, развивая
систему корпоративного управления в соответствии
с лучшими мировыми стандартами публичных
международных корпораций.

Структура корпоративного управления Группы ДТЭК
DTEK B.V.

Общее собрание акционеров
Правление

Качество корпоративного управления
способствует успешному развитию и повышению
инвестиционной привлекательности компании,
дает дополнительные гарантии акционерам,
партнерам, клиентам и способствует укреплению
системы внутреннего контроля.
В своей практической работе предприятия
Группы ДТЭК руководствуются такими
корпоративными ценностями,
В 2014 году ДТЭК завершил
как профессионализм, ответственность,
процесс формирования системы
стремление совершенствоваться,
управления бизнесом.
сплоченность, открытость,
а также принципами корпоративной этики.
Стратегический холдинг DTEK B.V.
осуществляет общее управление тремя
операционными компаниями:
DTEK ENERGY B.V., обеспечивающей
управление активами в угледобыче,
тепловой энергетике и дистрибуции,
DTEK RENEWABLES B.V. –
в альтернативной энергетике,
DTEK OIL & GAS B.V. – в добыче газа.

DTEK ENERGY B.V.

DTEK OIL & GAS B.V.

DTEK RENEWABLES B.V.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров

Наблюдательный совет

Наблюдательный совет

Наблюдательный совет

Правление

Правление

Правление

Основные преимущества новой
структуры Группы ДТЭК
Повышение эффективности
управленческих решений
Осуществление долгосрочного планирования
на уровне стратегического холдинга позволяет
операционным компаниям сфокусироваться 
на операционной деятельности.
Операционные компании являются центрами
отраслевой экспертизы.
Новая модель позволяет достичь минимального
дублирования функций.

Разделение бизнесов
Разделение позволяет финансировать проекты
операционных компаний без негативных
последствий для кредитной нагрузки ДТЭК Энерго.
Обособление операционных компаний позволяет
привлекать различных партнеров в отдельные виды
бизнеса.

Прозрачная структура
Изменение структуры собственности
и совершенствование системы корпоративного
управления делают Группу ДТЭК более прозрачной
и открытой для инвесторов и партнеров.
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Наблюдательные советы
операционных
компаний 02
Олег Попов

Персональный состав наблюдательных советов
DTEK ENERGY B.V.
Олег Попов
Дамир Ахметов
Ирина Мых
Сергей Коровин
Йохан Бастин
Кэтрин Сталкер

Председатель наблюдательных советов DTEK ENERGY B.V.,
DTEK OIL & GAS B.V., DTEK RENEWABLES B.V.,
генеральный директор АО «СКМ»
Окончил Донецкий политехнический институт в 1991 году и Донецкий
государственный университет в 1996 году. С 1991 по 2000 год работал
в различных государственных учреждениях.
В 2000 году был приглашен в АО «СКМ» в качестве заместителя
генерального директора. 
С 2001 по 2006 год занимал пост исполнительного директора. Работает
на должности генерального директора АО «СКМ» с января 2006 года.
Занимает должность председателя наблюдательных советов
операционных компаний Группы ДТЭК, ФК «Шахтер» и ПАО «ПУМБ».
В его обязанности входит утверждение ключевых финансовых,
инвестиционных и кадровых решений как непосредственно
в управляющей компании, так и в активах Группы СКМ, а также
оценка работы руководителей этих активов.

Роберт Шеппард

DTEK OIL & GAS B.V.
Олег Попов
Дамир Ахметов
Ирина Мых
Сергей Коровин
Роберт Шеппард

Дамир Ахметов

Член наблюдательных советов DTEK ENERGY B.V., 
DTEK OIL & GAS B.V., DTEK RENEWABLES B.V.,
заместитель директора SCM Advisors (UK) Limited
С 1998 по 2006 год учился в швейцарской школе Le Rosey по программе
Международного бакалаврата (International Baccalaureate Diploma
Programme). В 2010 году окончил школу бизнеса Sir John Cass Business
School (City University London), получив степень магистра наук
в области финансов (MSc in Finance).
С 1 февраля 2013 года работает в компании SCM Advisors (UK) Limited,
на данный момент – в должности заместителя директора.

DTEK RENEWABLES B.V.
Олег Попов
Дамир Ахметов
Ирина Мых
Сергей Коровин
Йохан Бастин

Корпоративный секретарь наблюдательных советов
DTEK ENERGY B.V., DTEK OIL & GAS B.V.,
DTEK RENEWABLES B.V. (без права голоса) –
Алексей Поволоцкий

Сергей Коровин

Член наблюдательных советов DTEK ENERGY B.V., 
DTEK OIL & GAS B.V., DTEK RENEWABLES B.V.,
директор по развитию энергетического направления
бизнеса АО «СКМ»
В 1993 году окончил с отличием факультет вычислительной математики
и кибернетики Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова. 
С 2002 по 2008 год работал в датском и российском офисах ведущей
международной консалтинговой компании McKinsey & Company.
С 2008 года руководил работой с телекоммуникационными
организациями и входил в состав совета директоров российского
отделения компании Microsoft. С 2010 года занимает должность
директора по развитию энергетического направлениябизнеса АО «СКМ».
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Ирина Мых

Роберт Шеппард

Окончила юридический факультет Львовского государственного
университета им. Ивана Франко в 1994 году. Позднее прошла
обучение в Юридической школе Осгуд-Холла Йоркского университета
в Торонто (Канада).
С 1996 по 2006 год работала старшим юристом в юридической фирме
«Силецкий и партнеры», аффилированной со Squire Sanders & Dempsey LLP,
где в 2006 году стала партнером. В период с июняпо октябрь 2008 года
была юридическим советником группы «Украинские Аграрные
Инвестиции», принадлежащей «Ренессанс Капиталу». До июня 2009 года
возглавляла юридический департамент ООО «Клуб сыра».
Сейчас занимает должность старшего юриста в юридической фирме
«Воропаев и партнеры».

В 1972 году окончил Университет Вайоминга, имеет степень бакалавра
физико-математических наук. В 1991 году окончил Школу бизнеса
Колумбийского университета по специальностиExecutive MBA.
Начал карьеру в нефтяной отрасли в 1972 году в компании Amoco.
В середине 1980-х годов занимал пост вице-президента Amoco
Exploration. С 1992 по 1995 год был исполнительным директором
GUPCO (Gulf of Suez Petroleum Company). В 1995–1998 годах возглавлял
в качестве президента и генерального директора представительства
Amoco в Аргентине и Египте. С 1998 года был главным операционным
директором и президентом компании «Сиданко» до ее слияния с ВР.
С 2002 по 2004 год занимал должность старшего вице-президента ВР,
курируя вопросы, связанныес активами компании в РФ, и позднее
работал генеральным директором Soma Oil & Gas.
Сейчас занимает должность неисполнительного директора
Soma Oil & Gas и председателя консалтинговой компании IPM Advisors.

Йохан Бастин

Кэтрин Сталкер

Член наблюдательных советов DTEK ENERGY B.V., 
DTEK OIL & GAS B.V., DTEK RENEWABLES B.V., старший
юрист в юридической фирме «Воропаев и партнеры»

Член наблюдательных советов DTEK ENERGY B.V., 
DTEK RENEWABLES B.V., независимый директор,
управляющий партнер Iveaghouse Capital Investment Advisors
Получил степень магистра по городскому планированию
в Техническом университете Эйндховена (Нидерланды),
а также степень доктора наук по региональному планированию
в Монреальском университете (Канада) со специализацией
в государственном управлении и финансах.
С 1985 по 1992 год работал в Институте международного развития 
при Гарвардском университете (Индонезия). С 1993 по 2002 год
занимал ряд руководящих должностей в Европейском банке
реконструкции и развития в Лондоне (Великобритания), последняя
из которых – директор бизнес-группы, отвечающий
за инвестирование долговых инструментов и акционерного капитала
в инфраструктуру, транспортные и энергетические компании,
муниципальные и экологические услуги, а также энергетическую
эффективность. Затем работал на позиции управляющего
директора Darby Private Equity, 100-процентной дочерней компании
Franklin Templeton Investments. C 2009 по 2015 год возглавлял
CapAsia (Сингапур), международную компанию по управлению
активами, занимающуюся инвестиционной деятельностью в сфере
инфраструктуры и энергетики развивающихся стран Азии.
С середины 2015 года – управляющий партнер специализированной
инвестиционной компании Iveaghouse Capital Investment Advisors
(Нидерланды).

Член наблюдательных советов DTEK ENERGY B.V.,
DTEK OIL & GAS B.V., независимый директор,
председатель IPM Advisors

Член наблюдательного совета DTEK ENERGY B.V.,
независимый директор
Окончила университет Heriot-Watt в Эдинбурге (Великобритания)
со степенью бакалавра и Лондонскую школу экономики
со степенью магистра.
Начала карьеру в 1991 году в Банке Англии (Bank of England)
в качестве аналитика и инспектора по контролю над банковской
деятельностью. С 1995 по 2007 год работала в подразделениях
компании PricewaterhouseCoopers в Москве и Берлине, где была
назначена партнером, ответственным за клиентскую практику
по вопросам управления персоналом в Центральной и Восточной
Европе и странах СНГ. Вела проекты, связанные с вознаграждением
высшего руководства, организационной реструктуризацией
и управлением персоналом.
На данный момент работает в Великобритании, где консультирует 
ряд компаний по вопросам корпоративного управления с акцентом
на эффективности работы их правлений.

Алексей Поволоцкий

Корпоративный секретарь наблюдательных советов
DTEK ENERGY B.V., DTEK RENEWABLES B.V., 
DTEK OIL & GAS B.V., руководитель департамента 
по корпоративному управлению ООО «ДТЭК», адвокат
Окончил юридический факультет Университета внутренних дел
в Харькове. Позднее получил степень магистра в Центре им. Лорда
Скармана при Лестерском университете (Великобритания).
Работал преподавателем и начальником отдела международных
связей в Харьковском университете внутренних дел, затем
на позиции юриста в международной юридической фирме Squire
Sanders & Dempsey LLP.
В ДТЭК работает с 2010 года. В настоящее время возглавляет
департамент по корпоративному управлению, обеспечивающий
корпоративное управление более 60 компаниями Группы ДТЭК
в Украине, Нидерландах, Великобритании, Швейцарии, Венгрии,
РФ и на Кипре.
Член правления Профессиональной ассоциации корпоративного
управления, а также член Ассоциации юристов Украины.

Корпоративное
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Деятельность комитетов
при наблюдательных советах

Комитеты являются консультативно-совещательными
органами при наблюдательных советах операционных
компаний, которые рассматривают и готовят
рекомендации по профильным вопросам
для последующего утверждения наблюдательными
советами. Комитеты проводят регулярные заседания
в соответствии с ежегодным планом работ.

Аудиторские комитеты при наблюдательных советах
DTEK ENERGY B.V., DTEK RENEWABLES B.V. и DTEK OIL & GAS B.V.

Комитеты по безопасности труда и охране окружающей среды
при наблюдательных советах DTEK ENERGY B.V. и DTEK OIL & GAS B.V.
Председатель: Р. Шеппард
Член комитета: И. Мых
Основные задачи:
• определение рисков в сфере техники безопасности труда и охраны		
окружающей среды, разработка мероприятий по их минимизации;
• разработка системы мотивации персонала к соблюдению правил		
безопасности труда;
• проведение учений по ликвидации чрезвычайных ситуаций
на предприятиях Группы ДТЭК.

Комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному
управлению при наблюдательном совете DTEK ENERGY B.V.

Председатель: С. Коровин
Член комитета: И. Мых

Председатель: К. Сталкер
Член комитета: О. Попов

Основные задачи:

Основные задачи:

• надзор за системой внутреннего контроля и управления рисками,		
деятельностью внутреннего и внешнего аудита;
• анализ и рассмотрение обоснованности и достоверности финансовой		
и другой отчетности;
• рассмотрение вопросов по функционированию систем управления	
рисками, внутреннего контроля и соответствия применяемому
законодательству;
• подготовка рекомендаций наблюдательным советам по кандидатуре		
аудитора для утверждения финансовой отчетности;
• оценка объема и качества аудиторских процедур, а также степени		
незавсимости и объективности аудитора.

• содействие менеджменту в повышении эффективности систем 		
управления персоналом и корпоративного управления;
• отслеживание и подготовка рекомендаций менеджменту по вопросам		
нерыночной стратегии компании (социальные инициативы, управление
репутацией, социальное партнерство, GR);
• отслеживание и подготовка рекомендаций менеджменту по внедрению	
лучших мировых практик в систему корпоративного управления,
а также м
 отивации, оценки, вознаграждения и развития топ-менеджеров;
• подготовка рекомендаций наблюдательному совету по кадровым		
назначениям топ-менеджмента;
• подготовка рекомендаций по персональному составу наблюдательного	
совета и его комитетов;
• контроль за соблюдением основных принципов и законодательных
требований в области корпоративного управления, действующих 		
в юрисдикциях присутствия, а также стандартов корпоративного 		
управления в Группе ДТЭК.

Дивидендная политика 03
Дивидендная политика ДТЭК основывается на соблюдении баланса
между необходимостью инвестировать в развитие производственных
мощностей и соблюдением права акционеров на участие в распределении
прибыли компании. Такой подход является определяющим фактором
долгосрочного роста акционерной стоимости ДТЭК.
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Проект «Город своими руками» в 2015 году

15

Реализован в

населенных пунктах

Выдано

5 918

140

мини-грантов

жителей участвовали в проекте

Проект «Энергоэффективные школы» признан лучшим
социальным проектом в Украине.*

50
школ

29

14

23

тыс.
учеников

населенных тыс.
родителей
пунктов

приняли участие
в 3-й волне проекта

100

школ Киева

дополнительно
соревновались
в сокращении
потребления
электроэнергии

На

12,3% 50

снизили
потребление
электроэнергии
в школах

детских
энергоэффективных
проектов

22

школыучастницы

провели энергоаудит
в рамках полученных
получили
гранты от ДТЭК грантов

* Проект «Энергоэффективные школы» получил гран-при Всеукраинского конкурса «Лучшие социальные проекты Украины», организованного Центром социального лидерства
при поддержке Министерства социальной политики Украины. В конкурсе принимали участие порядка 200 проектов из 22 регионов Украины.

Заинтересованные стороны компании остаются неизменными с 2012 года.

1 341,17
млн грн

затраты на охрану
окружающей среды
(включая эконалог
в размере 519 млн грн)

40,87

млн грн

инвестиции в проекты
социального партнерства

319,89

млн грн

•

Сотрудники и их семьи

•

Эксперты
и аналитические центры

•

Медиа

инвестиции в охрану
труда и промышленную
безопасность

•

Жители территорий
деятельности

•

Академические круги
и научное сообщество

•

Население
Украины в целом

370,45

•

Общественные организации

•

•

Органы местного
самоуправления

Международные
организации

Уровень

Уровень

млн грн

затраты на содержание
объектов социальной сферы

Уровень

27,19

млн грн

инвестиции
в обучение сотрудников
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Комплаенс
и корпоративная этика

Управление
устойчивым развитием

Этическое ведение бизнеса – одно
из важнейших условий для недопущения
коррупции и соответствия регуляторным
требованиям.

Для управления вопросами устойчивого
развития в 2012 году был создан Комитет
по устойчивому развитию при правлении
и Департамент по социальному развитию.
Комитет по устойчивому развитию возглавляет
генеральный директор. Задачи комитета:

• создание условий для социально-экономического
развития территорий деятельности, улучшения
качества жизни громад;

ДТЭК открыто заявляет о своих внутренних
антикоррупционных стандартах. В 2013 году
в компании был принят новый Кодекс этики
и делового поведения. Кодекс содержит положения
по борьбе с коррупцией, взаимоотношениям
с органами государственной власти и недопущению
ситуаций конфликта интересов. Реализацией
требований Кодекса и комплаенс-политики
занимается Департамент по комплаенс-менеджменту.

• соответствие самым высоким международным
стандартам бизнес-этики и деловой практики;

В компании реализованы следующие подходы
в комплаенс-политике:

Цели в устойчивом
развитии
Цели устойчивого развития – все усилия
всегда должны соответствовать интересам
общества и должны быть интегрированы
в бизнес-стратегию компании.
ДТЭК стремится совершенствовать технологии,
производственные и управленческие процессы,
инвестировать в развитие сотрудников и охрану
труда, продвигать лучшие стандарты в промышленной
и экологической безопасности с целью уменьшения
воздействия на окружающую среду, сохранения
здоровья персонала, повышения промышленной
безопасности. Компания ответственно подходит
к уважению прав человека, к выполнению
обязательств перед сотрудниками и обществом,
к соблюдению корпоративных норм этики
и к рациональному использованию ресурсов.
Информирует все заинтересованные стороны
о важных вопросах развития.
ДТЭК разделяет долгосрочные цели СКМ
в области устойчивого развития, руководствуясь
в своей деятельности Политикой в области

устойчивого развития Группы СКМ и Политикой
корпоративной социальной ответственности ДТЭК.
В 2015 году компания продолжила работу в таких
направлениях:
• создание системы, обеспечивающей сохранение
жизни и здоровья сотрудников, продление
их трудового долголетия;

• соответствие лучшим практикам в своих
отраслях по эффективному использованию
топливно-энергетических ресурсов;
• повышение энергетической грамотности
учреждений, предприятий и населения Украины.

• утверждена Антикоррупционная программа
и назначены уполномоченные по противодействию
коррупции на предприятиях компании с целью
соблюдения антикоррупционных требований;
• разработана прозрачная и доступная
автоматизированная система учета и согласования
деловых подарков и делового гостеприимства.
Такой подход – один из ключевых элементов
лучших антикоррупционных практик;
• проводится оценка благонадежности
контрагентов на предмет коррупционных рисков
и соответствия международному режиму санкций;
• проводятся регулярные тренинги
для руководителей и сотрудников
с целью ознакомления с этическими
и антикоррупционными стандартами компании.
Департамент по комплаенс-менеджменту
в 2015 году провел ежегодное декларирование
конфликтов интересов, в рамках которого
руководителями и сотрудниками было
заполнено более 1 228 деклараций.
Департамент по комплаенс-менеджменту проводит
встречи с представителями государственных
органов и бизнес-сообществом. Комплаенс-офицер
ДТЭК является председателем комплаенс-клуба
при Американской торговой палате в Украине.
Также сотрудники департамента принимают
активное участие в развитии и работе Центра
компетенций Группы СКМ, который создан
с целью обмена передовыми практиками
и их практического применения.

• идентификация проблем;
• утверждение стратегий социального развития
территорий деятельности;
• утверждение планов реформирования объектов
социальной сферы;
• развитие системы медицины труда;
• реализация стратегии охраны окружающей
природной среды;
• рассмотрение непроизводственных вопросов,
способных значительно повлиять на выполнение
бизнес-задач компании.
Департамент по социальному развитию входит
в Дирекцию по региональной политике ДТЭК Энерго
и занимается планированием, реализацией,
мониторингом и оценкой эффективности социальных
проектов в регионах деятельности предприятий,
а также взаимодействием с заинтересованными
сторонами, развитием корпоративной социальной
ответственности в Украине, принимает участие
в украинских и международных инициативах
по данному направлению.
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Общественное признание
и ключевые события 2015 года

Членство в ассоциациях, международных
и национальных организациях

ДТЭК – участник сети Глобального договора ООН, входит в Альянс Глобального договора ООН
в Украине и возглавляет Комитет по защите окружающей среды.

• Гран-при Всеукраинского конкурса «Лучшие социальные проекты Украины» за проект
«Энергоэффективные школы». В конкурсе, организованном Центром социального лидерства
при поддержке Министерства социальной политики Украины, принимали участие порядка 200 проектов.
• Волонтерские проекты «Собери ребенка в школу» для детей-переселенцев из зоны АТО
и «Чистый город» победили в двух номинациях («Улучшение качества жизни»
и «Экология и окружающая среда») Всеукраинского конкурса «Корпоративное
волонтерство в Украине 2014–2015». Конкурс инициирован Фондом Восточная Европа
в партнерстве с сетью Глобального договора ООН в Украине и Украинским форумом благотворителей.
• ДТЭК занял 1-е место в секторе энергетики и 3-е место в общем рейтинге «Индекс
прозрачности и подотчетности компаний Украины» по результатам оценки веб-сайтов
по международной методике Beyond Business. Оценивались первые 100 компаний
из рейтинга Forbes «200 крупнейших компаний Украины». Индекс рассчитывали специалисты
Центра «Развитие корпоративной социальной ответственности».
• Академия ДТЭК стала одним из шести официальных языковых партнеров глобального
проекта онлайн-образования Coursera.

ДТЭК – один из основателей Всемирной социальной инициативы энергетических компаний
«Энергия для общества».

Январь
Львов. Модернизирована палата интенсивной терапии кардиологического отделения Львовской городской
клинической больницы скорой медицинской помощи. Пациенты, перенесшие инфаркт миокарда, могут
получить современное и интенсивное лечение. Общая стоимость проекта составила 1,4 млн грн.
Западный Донбасс. Открыта дополнительная группа на 20 детей, а также отдельный зал для занятий
спортом и музыкой в детсаду «Ромашка» в селе Дмитровка благодаря финансированию реконструкции
здания ДТЭК Энерго. Кроме того, в дошкольном учреждении созданы новые рабочие места.

ДТЭК присоединился к международному партнерству в рамках платформы «Бизнес за мир (B4P)»,
которая содействует мирным инициативам бизнеса на территориях, пострадавших
от конфликтов или находящихся в зоне высокого риска.

ДТЭК – единственный представитель украинского бизнеса в Кластере ООН по раннему
восстановлению и обеспечению доходов. В Кластере принимают участие Международная
организация по миграции, Программа развития ООН, Агентство ООН по делам беженцев,
Датский совет по делам беженцев, Международный фонд «Возрождение», Чешская
гуманитарная организация «Человек в беде», Фонд профессионального развития
и Агентство США по международному развитию.

Февраль
Западный Донбасс и Винницкая область. Отремонтировано и оснащено современной техникой
отделение терапии в Першотравенской городской больнице, также реконструировано и обновлено
отделение скорой помощи в Ладыжинском территориально-медицинском объединении. Созданы все условия
для комфортного нахождения пациентов и персонала, отделения оснащены новым медицинским оборудованием.
Донецкая область. Состоялась презентация возможностей развития бизнеса в Большом Доброполье
для существующих и потенциальных предпринимателей. Событие прошло в рамках проекта «Развитие
бизнес-среды в Большом Доброполье», реализация которого начата в 2013 году.

Март
Киев. Состоялась конференция «Роль активности местных громад в развитии территорий» по инициативе
ДТЭК Энерго, на которой обсуждались возможности добровольного объединения громад, вопросы
децентрализации, сотрудничество с Государственным фондом регионального развития. По результатам
мероприятия некоторые местные власти начали процессы территориального объединения громад.
Вместе с городами начата разработка стратегий развития территорий деятельности ДТЭК Энерго
на 2016–2018 годы (для некоторых территорий – на 2016–2020 годы). Основной фокус новых стратегий –
главные проблемы городов и стратегические проекты по их решению.

ДТЭК является членом Центра «Развитие корпоративной социальной ответственности» –
экспертной организации, работающей с целью продвижения корпоративной социальной
ответственности для системных и качественных изменений в Украине.

Донецкая область. Построена резервная система водоснабжения для котельных Белицкого,
Белозерского, Новодонецкого и Водянского. 40 тыс. жителей региона обеспечены бесперебойным
теплоснабжением и технической водой несмотря на регулярные аварии на Южно-Донбасском водопроводе
в связи с проведением АТО. Для каждого из городов был составлен индивидуальный план обеспечения
теплом: вода подводилась из водоемов, закрытых шахт, пробуренных скважин.
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31 территория бизнеса компании. 7 тысяч сотрудников компании приняли участие в ежегодной акции
«Чистый город». Волонтеры собрали 525 тонн мусора и высадили 390 саженцев. В Полтавской области
установлена детская площадка. Сотрудники также остеклили квартиры и дома, пострадавшие в результате
боевых действий, 160 ветеранам ДТЭК Луганской ТЭС в городе Счастье.

Донецкая область. Состоялся круглый стол «Перспективы и практические решения по развитию рынка
труда на монотерриториях» при участии директора ПРООН в Украине Яна Томаса Хиемстры и главы
Государственной службы занятости. По инициативе компании достигнута договоренность о создании
межведомственной рабочей группы на уровне Кабинета Министров Украины в составе представителей
от министерств энергетики и угольной промышленности, экономического развития и торговли, социальной
политики, а также бизнеса, которая рассмотрит проблемы и перспективы рынка труда в энергетике.
Подготовлен проект Меморандума, подписание которого запланировано на 2016 год. Благодаря
организации этого мероприятия компании удалось поднять проблемы занятости населения в шахтерских
моногородах, минимизации социальных рисков в связи с реструктуризацией угольной отрасли
на национальный уровень и привлечь к ним внимание международных доноров.

Западный Донбасс. В Павлограде при поддержке компании пробурены скважины для питьевого
водоснабжения, что позволило обеспечить жителей качественной водой во время аварийных отключений
водопровода «Днепр – Западный Донбасс». В городских микрорайонах обустроены и работают 7 скважин.
Наряду с этим компания продолжает финансировать исследования Павлоградского месторождения
подземных вод – ведется оценка запасов подземных вод, определяется их качество.

Май
Ивано-Франковская область. В рамках Меморандума о сотрудничестве с Галицким районом
профинансированы проекты, направленные на развитие социально-экономической сферы населенных
пунктов, граничащих с ДТЭК Бурштынской ТЭС.

Июнь
15 регионов развития бизнеса. Завершена третья волна проекта «Энергоэффективные школы».
60 школ-участниц получили гранты на энергосберегающие проекты, созданные учениками. На реализацию
проектов компания выделила 1,7 млн грн. Дополнительно 100 школ Киева присоединились к конкурсу
на сокращение потребления электроэнергии. За 2 месяца им удалось снизить потребление на 179,1 тыс. кВт•ч,
или на 12,3 %, в сравнении с аналогичным периодом предыдущих лет.
Западный Донбасс. Выполнен капитальный ремонт томографа в Павлоградской городской больнице № 4.
На эти цели направлено более 1,9 млн грн, из которых 1,2 млн грн – это средства ДТЭК Энерго, а 770 тыс. грн
выделил местный бюджет. Качественную компьютерную диагностику смогут получить пациенты трех городов
и пяти районов области.

Сентябрь
Киев. СКМ, ДТЭК и Государственное агентство по энергосбережению и энергоэффективности подписали
Меморандум о сотрудничестве по разработке Рейтинга энергоэффективности регионов Украины Ukrainian
Energy Index (UEI). Рейтинг отражает эффективность использования энергоресурсов по отраслям в каждой
области страны и сравнивает их с аналогичными показателями стран Европейского Союза. Анализ и оценка
будут проведены в 10 отраслях перерабатывающей и добывающей промышленностей, сельского хозяйства,
строительства, сферы услуг и жилищно-коммунального хозяйства.
Ивано-Франковск. ДТЭК заключил договор о партнерстве с Ивано-Франковским национальным
техническим университетом нефти и газа (ИФНТУНГ). Сотрудничество будет осуществляться по трем
направлениям: подготовка молодых специалистов; повышение квалификации сотрудников и получение
второго высшего образования; проведение совместных научно-исследовательских разработок, реализация
научно-технических проектов и исследований.

Октябрь
Июль
Киев. Академия ДТЭК стала украинским партнером одного из ведущих мировых проектов онлайн-образования
Coursera. Благодаря ДТЭК учебные курсы Successful Negotiations: Essential strategies and skills («Успішні переговори:
необхідні стратегії та навички») и Introduction to Public Speaking («Вступ до ораторського мистецтва») теперь
доступны на украинском.
14 городов развития бизнеса. Подведены итоги ежегодного конкурса «Город своими руками».
140 мини-грантов выдано на реализацию идей, направленных на решение локальных проблем,
инициативным группам-победителям из 15 городов в 7 областях Украины. В 2015 году на конкурсе
в четырех городах появилось новшество – интернет-голосование. Жители могли изучить поданные заявки
и проголосовать за лучшие – конкурсная комиссия учитывала эти голоса при оценке.
Донецкая область. В поселке Золотой Колодец проведена реконструкция водопровода и насосной станции,
которые обеспечивают жителей Доброполья и Белозерского питьевой водой. Инвестиции составили 550 тыс. грн.
Винницкая, Донецкая и Днепропетровская области. Ладыжин, Доброполье и Терновка стали участниками европейского проекта по привлечению общественности к планированию городского пространства.

Львов. При финансовой и организационной поддержке компании состоялась международная конференция
«Индустриальные парки и развитие промышленности: шансы и вызовы» в рамках ХV Международного
экономического форума. Компания поделилась опытом создания индустриальных парков. Во время
конференции были определены ожидания инвесторов от индустриальных парков; представлены изменения
в регуляторных актах, которые необходимы для создания и деятельности индустриальных парков
в Украине; оговорены условия, необходимые для укрепления сотрудничества между предприятиями,
инвесторами, органами местного самоуправления, учреждениями экономического развития и другими
заинтересованными сторонами.
Донецкая область. Открыта новая группа в детском саду «Сказка» в городе Курахово для маленьких
переселенцев, чьи семьи вынужденно переехали из пострадавших населенных пунктов Марьинского
района. Компания направила 500 тыс. грн на капитальный ремонт всех помещений.
Западный Донбасс. Реконструирован водовод в селе Троицкое, что обеспечило качественной водой
жителей и социальные объекты. Реконструкция осуществлена в рамках стратегии социального партнерства
компании с Павлоградским районом, а также благодаря объединению усилий власти, сельской громады,
фермерских хозяйств, иностранных инвесторов.
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Ноябрь
Грузия, Тбилиси. Состоялась первая
субрегиональная конференция «Содействие
занятости и устойчивому росту в Армении,
Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове
и Украине». Форум, в котором приняли участие
более 130 экспертов в области устойчивого
развития, организован Мировым банком,
Программой развития ООН, Международным
фондом труда и Швейцарским бюро по развитию
и сотрудничеству. ДТЭК Энерго поделился
опытом в сфере развития бизнес-среды
на территориях деятельности.

Декабрь
Львов. Львовская областная детская клиническая
больница «ОХМАТДЕТ» стала пятым медицинским
учреждением области, которое благодаря
компании подключилось ко всеукраинской сети
«Телемедицина». У врачей появилась возможность
общаться с ведущими специалистами зарубежных
клиник и получать медицинские консультации.
Западный Донбасс. Проведено техническое
переоснащение котельных в Петропавловской
центральной районной больнице, Дмитровской
амбулатории общей практики семейной медицины
и Васильковской общеобразовательной школе.
Установлены современные котлы на угольнопеллетном топливе. Инвестиции в проект – 1,9 млн грн.
Львов и Запорожье. Основанный ДТЭК
Стипендиальный фонд им. Ю. Бочкарева вручил
студентам и преподавателям Запорожского
национального технического университета
и Национального университета «Львовская
политехника» стипендии и премии за научные
достижения в области энергетики.
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Общество 02

Социальное партнерство
ДТЭК стремится повышать уровень жизни на территориях деятельности своих предприятий
и прилагает максимум усилий, включая финансовую поддержку, организационную помощь
и экспертизу, чтобы помочь регионам найти точки роста, которые дадут максимальный
экономический эффект.

Я по крайней мере знаю одну компанию,
которая хочет инвестировать в такие
города, как Доброполье, — это ДТЭК.
С моей точки зрения, решение проблем
города состоит в долгосрочном
сотрудничестве с ДТЭК, потому
что компания является настоящим
партнером в экономическом
развитии города.

Ян Томас Хиемстра,
директор ПРООН в Украине

В 2015 году компания выступила инициатором
и профинансировала разработку стратегий
развития территорий бизнеса на следующие
3–5 лет. В стратегиях определены ключевые точки
роста, которые дадут максимальный эффект
для экономики и социальной сферы городов,
чтобы в дальнейшем они были более устойчивыми
и благополучными. В 2016 году компания планирует
вести софинансирование проектов в рамках стратегий.
ДТЭК завершил реализацию трехлетних
стратегий социального партнерства в 2015 году,
разработанных совместно с громадами территорий
деятельности в 2012 году для комплексного
решения наиболее острых проблем. В данных
стратегиях были определены пять ключевых
направлений деятельности, которые не только
доказали свою эффективность, но и стали более
актуальными в условиях кризиса. В то же время
реализация стратегий социального партнерства
в населенных пунктах, находящихся в зоне АТО,

Главная цель социального
партнерства – повышение качества
жизни людей на территориях
деятельности предприятий ДТЭК
через развитие местных громад.
Без активной роли громад реформы
и инвестиции не будут эффективными.

была приостановлена. Компания вместе
с бизнесами Группы СКМ принимала участие
в работе Гуманитарного штаба Рината Ахметова
«Поможем», созданного для оказания максимальной
помощи всем мирным жителям Донецкой
и Луганской областей, пострадавшим в результате
военных действий. Энергетики и волонтеры ДТЭК
также восстанавливали разрушенные сети
и реализовывали гуманитарные инициативы
по поддержке вынужденных переселенцев.

Социальные инвестиции по основным направлениям в 2015 году, млн грн
Направление

Инвестиции

Развитие социально значимой инфраструктуры

13,86

Энергоэффективность в коммунальном секторе

12,74

Здравоохранение

10,10

Повышение активности громад

3,25

Развитие бизнес-среды

0,92

Всего

40,87
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Проекты
социального партнерства
1. Энергоэффективность в коммунальном секторе

Межрегиональный проект «Энергоэффективные школы»

Улучшение энергоэффективности коммунального сектора,
повышение качества услуг энерго- и теплообеспечения

Энергоэффективность – ключевой фактор
роста конкурентоспособности экономики
и энергетической независимости Украины.
Понимая важность развития данного
направления, ДТЭК инвестирует в программы
по энергоэффективности коммунального сектора
на территориях деятельности своих предприятий.
В 2015 году был реализован ряд проектов,
направленных на обеспечение надежности
и экономности энергоснабжения социальных
объектов, снижение потребления электрической
и тепловой энергии, а также на модернизацию
освещения городов и поселков.
• Першотравенск – нормализован температурный
режим в 2/3 домов и учреждений города.
Старое оборудование потребляло больше
электроэнергии и воды, что ложилось
дополнительной нагрузкой на бюджет города.
После ремонта и замены оборудования на 20 %
сокращен расход электроэнергии и воды.
• Терновка – капитальный ремонт теплосистемы
городской котельной обеспечил снижение
расхода угля (на 1 500 тонн) и электроэнергии
(на 245 МВт) в отопительный сезон, что принесло
около 1 млн грн экономии бюджету города.
• Павлоград – модернизирована система
отопления в городском роддоме, единственном
роддоме для 200 тыс. жителей Павлограда
и Терновки, а также Павлоградского
и Юрьевского районов Днепропетровской области.
• Петропавловская центральная районная
больница, Дмитровская амбулатория общей
практики семейной медицины и Васильковская
общеобразовательная школа – установлены

современные котлы на угольно-пеллетном
топливе. В результате созданы комфортные
условия для лечения и диагностики заболеваний
для 29 тыс. жителей района, а для 80 школьников
и 32 педагогов – комфортные условия обучения.
Экономия за отопительный сезон благодаря
модернизации составит минимум 600 тыс. грн
в райбольнице, 80 тыс. грн – в амбулатории
и порядка 152 тыс. грн – в школе.
• Село Ковалевка – профинансирована
замена окон и дверей в школе. Кроме того,
энергосберегающие окна и двери, а также
твердотопливный котел установлены
в амбулатории первичной семейной медицины.
• Киев – энергоэффективное освещение
установлено в микрорайоне Троещина
в рамках социального проекта ДТЭК и Киевэнерго
«Энергоэффективный вечерний Киев».
Это первый в Украине проект, позволивший
жителям напрямую влиять на создание
светового образа своего микрорайона – места
для установки светодиодных фонарей указали
жители микрорайона на специальном сайте
www.mystreet.com.ua. Улучшение освещенности
и повышение безопасности микрорайона
достигнуты не только без увеличения расходов
городского бюджета, но и обеспечат городу
экономию около 9 000 кВт•ч в год. Кроме
того, Киев получил проектную документацию
по улучшению освещения еще в одном
квартале микрорайона.
• В селах Прибужаны, Долина, Перекалки, Руда
Каменка-Бугского района Львовской области
и в Коростовичи и Приднестровье Галицкого
района Ивано-Франковской области
также реализованы проекты по установке
энергоэффективного уличного освещения.

Цель проекта – воспитание у школьников
энергетически и экологически грамотного
поведения, привлечение к действиям,
направленным на снижение потребления
ресурсов; а также влияние на взрослое население
путем стимулирования школьников применять
полученные знания и навыки в быту.
Программа «Энергоэффективные школы»
стартовала в Украине в 2010 году как часть
международного проекта Агентства США
по международному развитию (USAID) «Реформа
городского теплообеспечения». Однако
сроки проведения международных программ
ограничены, поэтому для дальнейшего развития
ДТЭК как ответственная компания «подхватил»
инициативу и с 2012 года ведет реализацию
самостоятельно. Методическую и организационную
поддержку проекта осуществляет Всеукраинская
благотворительная организация «Институт
местного развития».
В рамках проекта учащиеся 6–8 классов осваивают
факультативный курс «Основы энергоснабжения
и энергосбережения», изучают энергоэффективность
не только в теории, но и на практике: выполняют
лабораторные работы, учатся проводить тепловой
аудит зданий, проводят информационные «ликбезкампании» в школах и близлежащих микрорайонах,
ездят на экскурсии на теплоэлектростанции
компании, участвуют в конкурсе школ
по сокращению потребления электроэнергии.
В конце обучения дети разрабатывают проекты
по повышению энергоэффективности школы.

Компания провела три волны проекта
«Энергоэффективные школы»,
в которых приняли участие 216 школ
в 24 населенных пунктах Украины.
Около 86,7 тыс. человек непосредственно были вовлечены в проект.
Дети и педагоги говорят, что теперь
тщательно следят за использованием
энергоресурсов и учат экономить
энергию своих близких.

В частности, в 2015 году завершилась третья волна
проекта, охватившая около 30 тыс. школьников,
2 300 учителей и 24 тыс. родителей. 60 школучастников проекта из 14 населенных пунктов
Украины получили 1,7 млн грн в виде грантов
на реализацию энергосберегающих проектов,
разработанных учениками. Гранты учебные
заведения направили на повышение эффективности
отопления, снижение потерь тепла и электроэнергии,
утепление помещений.
В межшкольном конкурсе по сокращению
потребления электроэнергии приняло участие
также 100 школ Киева. Благодаря организационным,
информационным и небольшим техническим
мероприятиям школам удалось снизить
потребление энергии на 12,3 % по сравнению
с аналогичными периодами предыдущих лет.
Новинкой проекта в 2015 году стал конкурс идей
для социальной рекламы – поступило более
140 рисунков от 35 школ. Лучшие работы получили
призы и стали основой информационной кампании
«Дети знают, как потреблять разумно». Билборды
были размещены в Павлограде, Першотравенске,
Павлоградском и Петропавловском районах,
Зеленодольске, Днепропетровске, Энергодаре,
Бурштыне и Киеве.
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2. Здравоохранение

Межрегиональный проект «Телемедицина»

Улучшение доступа к качественным медицинским услугам
и повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни

Направление здравоохранения имеет особое
значение для обеспечения устойчивости и развития
как территорий деятельности предприятий Группы
ДТЭК, так и для самой компании. В каждом городе
ДТЭК инвестирует в учреждения здравоохранения,
чтобы сотрудники и их семьи получали
качественную медицинскую помощь.
• Львов – модернизирована палата интенсивной
терапии кардиологического отделения
во Львовской городской клинической больнице
скорой медицинской помощи. Ежегодно
более 1 000 пациентов смогут провести
коронаграфию, стентирование и тромболиз,
а также непрерывное наблюдение за состоянием,
что позволит ускорить выздоровление. Кроме
того, компания профинансировала закупку
современного медицинского оборудования
для реабилитации больных рассеянным
склерозом, инсультом, с травмами позвоночника
с повреждением спинного мозга.
• Добротвор – создано отделение реабилитации
и восстановительного лечения районного
значения. Больницу, которая оказалась
под угрозой расформирования в рамках
реформы здравоохранения, удалось сохранить
благодаря поддержке и материальнотехническому оснащению компанией в рамках
реализации Стратегии социального партнерства.
• Першотравенск – отремонтировано и оснащено
современной техникой отделение терапии
городской больницы, которая обслуживает
45 тыс. жителей города и Петропавловского
и Межевского районов. Созданы условия
для комфортного пребывания как пациентов,
так и персонала: все окна и двери заменены
на энергосберегающие, отремонтированы
пол и потолок, заменены системы водои теплоснабжения, установлена новая
сантехника и энергосберегающее освещение.
Количество койко-мест увеличено с 25 до 30.
Манипуляционный кабинет оснащен
современной медицинской мебелью
и оборудованием для дезинфекции.

• Ладыжин – реконструировано отделение
скорой помощи территориально-медицинского
объединения совместно с ООО «Винницкая
птицефабрика». В отделении расширен
въездной пандус для машин скорой помощи,
усовершенствованы кабинет приемного
покоя и служебные помещения, полностью
заменена мебель, двери и окна. Также
установлена информационная система «Доктор
Элекс», разработанная для автоматизации
ключевых позиций клиники. Ранее компания
профинансировала закупку оборудования
для этого отделения.
• Павлоград – качественную компьютерную
диагностику смогут получить пациенты трех
городов и пяти районов Днепропетровской
области в Павлоградской городской
больнице №4. При поддержке компании
выполнен капитальный ремонт томографа.
Кроме того, для амбулаторий общей практики
семейной медицины №№ 7, 8 и 9 Центра
первичной медико-санитарной помощи
приобретены два легковых автомобиля,
гематологические анализаторы крови,
биохимический анализатор, электрокардиограф,
ЭКГ-комплекс, бактерицидные излучатели,
гинекологические кресла, ингалятор.
• Курахово – открыто детское отделение
стационара в городской больнице. ДТЭК Энерго
поддержал инвестиции городских властей,
направив 330 тыс. грн на оснащение палат мебелью.
• Энергодар – более 150 маленьких энергодарцев
в 2015 году прошли курс коррекции зрения
на современном аппарате «Амблиокор 01».
Аппарат приобретен для кабинета охраны
зрения в детском отделении Медико-санитарной
части № 1 за средства компании в конце 2014 года.
• Шишаки – приобретен аппарат искусственной
вентиляции легких, палатный рентгенаппарат, двухканальные шприцевые дозаторы,
дефибриллятор, реанимационно-хирургические
мониторы, электрокардиографы, монитор
суточного артериального давления
для центральной районной больницы.

ДТЭК развивает в Украине сеть
телемедицины с 2011 года. Проект
реализован в более чем 20 медицинТелемедицина позволяет врачам более интенсивно ских учреждениях 12 населенных
пунктов и 1 района. Новый стимул
обмениваться опытом и получать новые знания,
для развития телемедицины дал
проводить видеоконференции и транслировать
указ Министерства охраны здоровья
сложные операции для повышения уровня
Украины № 681 от 19 октября 2015 года
квалификации. Опыт и уровень квалификации
врача – это ключевые показатели качества
об использовании телемедицины
медицинской помощи. Для пациентов телемедицина – в сфере здравоохранения.
это, прежде всего, возможность проконсультироваться
у узкопрофильного специалиста, не выезжая
из своего населенного пункта. Во время
консультаций у врачей есть возможность
оцифровать медицинские данные пациентов
и направить их профильным специалистам
Терновской центральной городской больницей
по защищенным каналам связи.
проведено 10 телемедицинских консультаций
с Днепропетровской областной клинической
В 2015 году Львовская областная детская
больницей им. И. И. Мечникова. В 8 случаях
клиническая больница «ОХМАТДЕТ» стала пятым
пациенты направлены либо к профильным врачам,
медицинским учреждением области, которое
либо им сразу назначили дополнительное
благодаря инициативе и финансированию
обследование. В 2 случаях пациенты остались
компании подключилось ко всеукраинской
на лечении в стационаре Терновской центральной
телемедицинской сети. В декабре стартовал
городской больницы – проведенной консультации
совместный проект Международной выездной
было достаточно для постановки диагноза.
клиники Shriners Hospitals for Children (Бостон,
США), Министерства охраны здоровья Украины
Электрокардиография – один из основных методов
и департамента охраны здоровья Львовской
исследования сердца и диагностики заболеваний
ОГА. Проект предусматривает консультационные
сердечно-сосудистой системы, позволяющая
осмотры и лечение детей с ортопедическими
выявить коронарную недостаточность,
заболеваниями, с рубцовыми деформациями
инфаркт миокарда, нарушения ритма сердца,
и контрактурой после ожогов, а также
прединфарктное состояние. В 8 амбулаториях
с деформацией и контрактурой неожоговой
общей практики семейной медицины
этиологии. Украинскими и американскими
Павлоградского района состоялось внедрение
специалистами осмотрены 130 детей из разных
единой системы ЭКГ с подключением аппаратов
областей Украины в возрасте от нескольких
к диагностическому комплексу, установленному
месяцев до 18 лет. Из них 30 детям были проведены
в кардиореанимации Павлоградской городской
оперативные вмешательства.
больницы № 4. Это дало возможность удаленной
передачи данных, компьютерной расшифровки
записи ЭКГ и получения консультации кардиолога
посредством телемедицины. Кроме того, возможность
сохранения в базе записей кардиографа
предыдущих ЭКГ пациента имеет большое значение
для мониторинга динамики его состояния.
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3. Развитие социально значимой инфраструктуры
Повышение качества и доступности социальных услуг,
решение острых проблем жизненно важных элементов инфраструктуры;
улучшение возможностей для дошкольного и школьного образования,
а также культурного и активного отдыха

Летом 2014 года вследствие боевых действий был
поврежден канал Северский Донец–Донбасс.
Более 2 месяцев жители 30 населенных пунктов
Донецкой области были без центрального
водоснабжения, поскольку отсутствовали
резервные источники воды в регионе. ДТЭК
организовал подвоз питьевой воды жителям
и принял решение инвестировать в создание
бесперебойного обеспечения водой.

соответствует санитарным нормам и отличается
хорошими вкусовыми свойствами. Наряду
с этим компания продолжает финансировать
исследования Павлоградского месторождения
подземных вод: ведется оценка запасов
и определяется их качество. В селе Троицкое
Павлоградского района реконструирован старый
водовод, что обеспечило качественной водой всех
жителей села и социальные объекты. Реконструкция
осуществлена благодаря объединению усилий
компании, сельской общины, властей, фермерских
хозяйств и иностранных инвесторов. Для обеспечения
водой Курахово, когда город остался без воды
из-за повреждения водоканала вследствие военных
действий, ДТЭК профинансировал установку системы
для подготовки питьевой воды. Это позволило
обеспечить жителей 20-тысячного города
и переселенцев. Система закачивала воду
из резервного источника – Кураховского водоема –
и за 24 часа очищала 500 куб. метров. Этого хватало
на несколько суток. В таком режиме энергетики
и горожане прожили более 150 дней.

В поселке Золотой Колодец завершена
реконструкция водопровода и насосной станции.
Сейчас насосная станция поселка обеспечивает
водой половину Доброполья. В случае аварии
на канале Северский Донец–Донбасс станция станет
резервным источником водоснабжения для 70 %
жителей Доброполья и 30 % горожан Белозерского.
Также построена резервная система водоснабжения
для котельных Белицкого, Белозерского,
Новодонецкого и Водянского. Для каждого
из городов был составлен индивидуальный план
обеспечения теплом: вода подводилась с водоемов,
закрытых шахт, пробуренных скважин. Кроме
того, для обеспечения надежной подачи воды был
заменен участок водовода протяженностью 984 м
между городом Белицкое и поселком Водяное.
Благодаря системной работе ДТЭК по обеспечению
водой 40 тыс. жителей региона получили
бесперебойное теплоснабжение и подачу
технической воды независимо от ситуации
на Южнодонбасском водоводе. В Павлограде
при поддержке компании пробурены 7 скважин
для питьевого водоснабжения. Вода из скважин
ДТЭК поддерживает инфраструктуру
и инвестирует в повышение качества
социальных услуг на территориях
деятельности своих предприятий.
Особое внимание в 2015 году
было уделено решению проблем
водоснабжения и расширению
возможностей детских садов, чтобы
принять детей-переселенцев из зоны АТО.

На средства компании выполнен полный комплекс
ремонтно-строительных работ в детском саду
«Ромашка» села Дмитровка Петропавловского
района. Это позволило открыть дополнительную
группу на 20 детей и отдельный зал для занятий
спортом и музыкой. Теперь 60 детей из села Дмитровка
и соседних сел Бажаны, Видродження, Кардаши,
Олефировка, Чумаки смогут получать всестороннее
развитие в комфортных условиях обновленного
дошкольного учреждения. Также при поддержке

компании в кураховском детском саду «Сказка»
открыта новая группа для маленьких переселенцев,
чьи семьи вынужденно переехали из пострадавших
населенных пунктов Марьинского района. С открытием
группы появилась возможность принять на воспитание 25 малышей. Кроме того, возобновлена работа
3-го блока детского сада «Росинка» в Белозерском;
а для оснащения 3 дополнительных групп детского
сада «Светлячок» в Белицком закуплены новые
кровати, парты и бытовая техника.
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4. Развитие бизнес-среды
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса,
создание новых возможностей для трудоустройства, роста поступлений
в бюджет, расширение ассортимента услуг, развитие социального
предпринимательства

В 2015 году компания продолжила работу
по созданию 3 индустриальных парков в ИваноФранковской, Львовской и Днепропетровской
областях. Реализация проекта заложит надежный
фундамент развития городов на десятки лет.
Также в 2015 году продолжили свою работу
агентства местного развития и фонды поддержки
предпринимательства на базе агентств, которые
созданы по инициативе и при поддержке ДТЭК.
Среди успешно реализованных проектов
по развитию бизнес-среды – ферма по выращиванию
каплунов и цех по производству льняных изделий
в Бурштыне, молокозавод в Добротворе. При этом
СПК «Добротворец» – первый производственный
кооператив в Западной Украине, который
поставляет молочную продукцию и, по оценке
Министерства аграрной политики и продовольствия
Украины, этот кооператив стал показательным
примером развития молочного бизнеса.

В 2015 году состоялся круглый стол «Перспективы
и практические решения по развитию рынка труда
на монотерриториях» (Доброполье) с участием
директора ПРООН в Украине Яна Томаса Хиемстры
и главы Государственной службы занятости.
Во время мероприятия компанией был поднят
вопрос о решении проблемы занятости в угольной
отрасли на национальном уровне. В ходе круглого
стола достигнута договоренность о создании
межведомственной рабочей группы на уровне
Кабинета Министров Украины, в состав которой
войдут представители от Министерства энергетики
и угольной промышленности, Министерства
экономического развития и торговли, Министерства
социальной политики Украины, а также от бизнеса.
Рабочая группа будет заниматься проблемами
и перспективами рынка труда в энергетическом
секторе. Подготовлен проект меморандума,
подписание которого запланировано на 2016 год.

Вопрос создания новых рабочих мест в шахтерских
городах стал особенно актуальным в условиях
кризиса энергетической отрасли. Одним из главных
вопросов развития, например Доброполья,
является диверсификация экономики города.
В связи с этим, развитие среднего и малого бизнеса
вместе с профессиональной переквалификацией
шахтеров – первоочередная задача для Доброполья,
как и для большинства моногородов Донбасса.
Развитие бизнес-среды, привлечение
инвесторов в регионы и, самое главное,
увеличение количества рабочих мест –
важнейшие вопросы в социальной
политике компании. Предприятия
компании располагаются
преимущественно в моногородах.
В современных условиях
для благополучного развития
экономики и общества необходима
диверсификация бизнесов,
чтобы у людей была возможность
выбора занятости в разных сферах.
Для этого важно развивать бизнес-среду,
привлекая инвесторов и стимулируя
открытие новых предприятий.

ДТЭК еще в 2013 году начал работу по созданию
новых рабочих мест в городах Большого Доброполья.
Уже реализован проект «Развитие бизнес-среды
в Большом Доброполье» по оказанию поддержки
малому и среднему бизнесу: консультации, обучение,
помощь в подготовке бизнес-планов для привлечения
инвестиций. В 2015 году компания смогла обратить
внимание международных донорских организаций
на проблемы занятости на монотерриториях.
При участии ДТЭК, финансовой поддержке
Международной организации по миграции
и ПРООН подготовлено и реализовано
14 бизнес-планов на общую сумму 2,3 млн грн,
что позволило создать 44 новых рабочих места.
В частности, открылись развивающий
и развлекательный центры для детей, мини-пекарня,
авторемонтная мастерская и другие объекты.
Также более 100 человек получили гранты
по самозанятости для развития бизнеса (сумма
гранта на 1 человека – 900 долл. США). В целом
за 2015 год в Большом Доброполье при участии
компании было создано 238 новых рабочих мест.
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5. Повышение активности громад
Формирование новой ментальности у населения, развитие лидерства,
инициативности, ответственности жителей путем стимулирования
самоорганизации, повышения компетентности активных граждан
в решении проблем территорий

Развитие лидерских качеств, самостоятельности, ответственности жителей территорий деятельности
предприятий компании, а также стимулирование инициатив, направленных на сотрудничество населения
и власти в совместном решении проблем, являются основными целями компании.

Межрегиональный проект
«Город своими руками»
Компания третий год подряд помогает активным
горожанам сделать жизнь вокруг себя лучше,
развивая проект «Город своими руками».
За это время реализованы сотни проектов.
Но главное – компания смогла убедить людей
в том, что они сами могут развивать свой город
и общество. Это важный этап на пути изменения
патерналистского восприятия жизни, когда вместо
проявления инициативы люди ждут решения своих
проблем от государства.

В Энергодаре появилась площадка в детском саду
в национальном стиле для изучения истории
и парковая инсталляция «Сердце мира и любви».
В Бурштыне обустроен сухой бассейн с шариками
для улучшения здоровья и психоэмоционального
состояния детей с особыми потребностями,
в Ладыжине открыт экокласс под открытым небом
и школьная студия звукозаписи. В Добротворе
организован летний детский лагерь для отдыха
и учебы на базе библиотеки и закуплены
спасательные жилеты в детско-юношескую
спортивную школу. В Счастье появилась детская
площадка «Академия светофорных наук»
для обучения безопасному поведению на дороге
и многофункциональная спортивно-игровая зона
«Тридевяткино царство».

Почти 6 000 жителей участвовало в реализации
мини-проектов в 2015 году. Среди наиболее
оригинальных проектов – обустройство автобусной
остановки с витриной для обмена книгами
и театр на свежем воздухе в Доброполье; соляная
комната для детей в Першотравенске, кабинет
арт-терапии для малышей и создание дворового
клуба в Зеленодольске. В Павлограде построен
вольер для декоративных птиц на станции
юннатов и при помощи ландшафтноВ 2015 году 140 мини-грантов
архитектурного дизайна преобразился
на общую сумму 3,2 млн грн
больничный дворик для выздоравливающих.
выданы инициативным группам –
победителям конкурса
на реализацию идей, направленных
на решение локальных проблем
в 15 городах 7 областей Украины.
Максимальный размер одного
мини-гранта – 30 тыс. грн.

В 2015 году на конкурсе в нескольких
городах появилось новшество –
интернет-голосование. Жители могли
изучить все поданные заявки
и проголосовать за лучшие;
конкурсная комиссия учитывала
эти голоса при оценке.
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Корпоративное волонтерство

Развитие корпоративной культуры и создание условий
для самореализации сотрудников, а также внесение
практического вклада в развитие местных сообществ –
основные цели корпоративного волонтерства ДТЭК.
В 2015 году волонтеры компании также продолжили
реализовывать инициативы, направленные
на поддержку вынужденных переселенцев
с территорий, пострадавших от военных действий.
Кроме того, продолжают развиваться экологические
и направленные на здоровый образ жизни инициативы.
В 2015 году инициатива ДТЭК помочь переселенцам,
собрав для них необходимые вещи, объединила
сотрудников 9 предприятий компании. Теплые
вещи и обувь волонтеры доставляли в модульные
городки или передавали через социальные службы.
ДТЭК Кураховская ТЭС организовала первый пункт
сбора гуманитарной помощи для переселенцев
в июле 2014 года, сбор вещей продолжили
в 2015 году. Всего энергетики собрали и передали
пострадавшим 5 партий гуманитарной помощи –
более 1 500 предметов одежды, обуви, постельных
принадлежностей, медикаментов, средств гигиены
и продуктов питания. Волонтеры также
позаботились о школьниках-переселенцах
из Марьинского района – в школы города
были переданы теплые вещи и школьные
принадлежности, всего более 640 наименований.
Более 600 наименований канцтоваров волонтеры
доставили в школы №№ 1, 2, 3, 5 в Курахово.
Сотрудники ДТЭК ШУ Павлоградское собрали
более 400 единиц теплых вещей и обуви
для вынужденных переселенцев, проживающих
в модульном городке Павлоградского микрорайона
ПЗТО. Шахтеры-волонтеры ДТЭК ШУ Днепровское
организовали на своем предприятии сбор вещей
для детей-переселенцев, которые проживают
в Петропавловском районе.
Сотрудники ДТЭК Луганской ТЭС остеклили окна,
поврежденные в результате боевых действий,
160 неработающим пенсионерам предприятия.
При поддержке ДТЭК в Доброполье проведена
благотворительная выставка творческих работ
переселенцев из зоны АТО «Красота спасет мир».
В выставке приняли участие 28 мастеров из Горловки,
Донецка, Дебальцево и других городов Донбасса.
Это дети и взрослые, которые занимаются
в творческих кружках и студиях Большого
Доброполья. Удалось собрать более 200 работ

мастеров в разных техниках и направлениях:
вышивки, картины, аппликации в технике
«квиллинг», тестопластика (изделия из соленого
теста), картины из бисера, украшения для волос,
поделки из пластилина, авторские театральные
костюмы, изделия из гофробумаги, фотоработы,
народные костюмы и многое другое. Средства,
вырученные от продажи работ, направлены
на оказание помощи переселенцам региона.
В ноябре 2015 года сотрудники
ДТЭК Запорожской ТЭС присоединились
к международному движению и провели
информационную акцию в День борьбы
с курением. Около 30 сотрудников и 30 школьников
Энергодарской ООШ № 2 организовали флеш-моб,
обмен сигарет на конфеты, а также конкурс
на лучшую историю «Я бросил курить. Спроси меня
как». Поддержали акцию за здоровый образ жизни
и медицинские работники ДТЭК Сервис. Волонтеры
раздавали листовки с интересными фактами,
а также обменивали вредные сигареты на вкусные
конфеты. Аналогичная акция с участием
старшеклассников Ладыжинской ООШ № 2 прошла
в мае на ДТЭК Ладыжинской ТЭС.
В рамках Всеукраинской экологической акции
«Батарейкам – утилизация» сотрудники
ДТЭК Запорожской ТЭС собрали и передали
на утилизацию 112 кг отработавших батареек
и аккумуляторов (в два раза больше, чем в 2014 году).
Переняли опыт коллег и другие энергетики.
ДТЭК Криворожская ТЭС в 2015 году собрала
и утилизировала 60 кг отработавших батареек.
ДТЭК Ладыжинская ТЭС – 14,7 кг отработавших
элементов питания. Батарейки содержат тяжелые
металлы, среди которых ртуть, никель, литий,
свинец и др. При попадании в окружающую
среду они наносят ущерб природе и человеку.
Одна обычная пальчиковая батарейка загрязняет
токсичными веществами 400 л воды.

В апреле волонтеры ДТЭК приняли участие
в ежегодной акции ДТЭК «Чистый город»
в 31 населенном пункте Украины. За несколько
часов 7 000 энергетиков и шахтеров собрали
525 тонн мусора и высадили 390 саженцев
в городах, где работают предприятия ДТЭК.
В Полтавской области установлена детская
площадка. В октябре еще 6 000 сотрудников
компании приняли участие в традиционной
осенней акции «Зеленый город». В рамках акции
волонтеры высадили деревья, убрали
органический мусор, ликвидировали стихийные
свалки, отремонтировали заборы, лавочки
и детские площадки.
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Сотрудники 03

Люди – главная ценность и гордость ДТЭК.
В 2015 году социальный климат в компании существенно
улучшился. Уровень вовлеченности сотрудников,
по данным исследования GfK, вырос с 3,90 до 4,02
(для оценки показателя используется 5-балльная шкала).
Это результат системной работы: заботы о сотрудниках
со стороны руководства, поддержания уверенности
в стабильности и перспективе развития предприятий,
своевременной выплаты заработной платы.
Управление персоналом в ДТЭК построено
в соответствии с законодательством Украины,
отраслевыми нормативными актами и внутренними
нормативными документами. Политика компании
по управлению персоналом регламентирует
процессы поиска сотрудников, вознаграждения,
карьерного роста, обучения и развития. Стратегия
в области управления персоналом направлена на:
• привлечение лучших специалистов на рынке труда;
• обеспечение достойного уровня
вознаграждения и поощрения сотрудников;
• выявление и развитие потенциала сотрудников;
• формирование единой корпоративной культуры.
Выстроенная таким образом стратегия является
эффективным инструментом, который дает
возможности для инициативы сотрудников.
ДТЭК уважает право своих сотрудников
на создание профсоюзных организаций и других
объединений, представляющих их интересы.
Компания сотрудничает с этими органами
и ведет с ними открытый диалог. Это гарантирует
выявление всех потенциальных проблем
и их своевременное решение. Особое внимание
ДТЭК уделяет исполнению отраслевого соглашения
и коллективных договоров. Каждый год
руководство компании отчитывается о выполнении
их условий. Коллективные договоры – еще одна
гарантия защиты интересов сотрудников,

они содержат положения об условиях оплаты труда,
социальных льготах, выплатах неработающим
пенсионерам и обязательствах компании в сфере
охраны труда и обучения персонала.
Сотрудникам предприятий, вынужденным работать
в условиях высокого риска для жизни и здоровья
в регионе ведения боевых действий, выплачивалась
компенсация. В то же время за период АТО
на предприятиях компании в Донецкой и Луганской
областях произошел отток квалифицированного
персонала. Подбор персонала на вакантные
должности осуществлялся через созданные
электронные базы данных кандидатов, прием
на работу велся в соответствии с требованиями
Положения по подбору персонала. Несмотря
на прекращение активных боевых действий,
на предприятиях в зоне разграничения остается
актуальным дефицит высококвалифицированных
специалистов. Рабочие обязанности распределены
между сотрудниками с установлением
соответствующих доплат.

Оценка, оплата
и премирование
Завершается внедрение и унификация
системы оплаты труда по методике Hay Group.
Грейдинговая система позволяет оценить вклад
каждой должности в общий результат компании,
унифицировать и стандартизировать подходы
при определении уровня вознаграждения
сотрудников. В 2015 году к грейдинговой
системе оплаты труда присоединились
ДТЭК Добропольеуголь, Киевэнерго,
ДТЭК Днепрооблэнерго, ДТЭК Высоковольтные сети,
ДТЭК Донецкоблэнерго и ДТЭК ПЭС-Энергоуголь.

через корпоративный портал. На ДТЭК Павлоградуголь
и ДТЭК Зуевская ТЭС введена в промышленную
эксплуатацию автоматизированная система
табельного учета (АСТУ). Система помогла
оптимизировать временные затраты благодаря
унификации всех стандартных процессов,
что минимизировало ручной труд и бумажный
документооборот, повысило оперативность
подготовки отчетности и исключило влияние
субъективных факторов на информацию
табельного учета.

ДТЭК продолжает автоматизировать процессы
управления персоналом. В рамках проекта Единого
расчетного центра централизуется и процесс
расчета заработной платы, и управление фондом
оплаты труда. Опытно-промышленная система
разработана, протестирована и внедрена на трех
пилотных предприятиях: ДТЭК ШУ Днепровское,
ДТЭК Днепроэнерго и ДТЭК Днепрооблэнерго.

Ежегодно в первом квартале сотрудники компании
проходят оценку деятельности, по результатам
которой определяется размер вознаграждения,
формируются задачи на следующий год
и программа обучения и развития, определяются
перспективы карьерного роста.

Для внедрения оценки системы управления
персоналом на всех предприятиях проведена
частичная автоматизация процесса сбора данных

В 2015 году на всех предприятиях ДТЭК
начато внедрение системы целеполагания
для руководителей 1–4 линеек управления,
которая направлена на повышение операционной
эффективности компании.

Динамика средней заработной платы на предприятиях Группы ДТЭК, грн
6 583,3

6 835,6

6 026,2

Сотрудникам и членам их семей, пострадавшим
в результате военных действий, оказывалась
адресная помощь в рамках программ
Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Также
была предоставлена помощь на восстановление
разрушенного жилья.
По состоянию на 1 января 2016 года с предприятий
компании в 1–3 волны мобилизации было призвано
819 сотрудников; в 4 волну мобилизации –
898 сотрудников. На начало 2016 года на воинской
службе находилось 929 человек.

2013

2014

2015
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Система льгот
и компенсаций
Социальные пакеты сотрудников предприятий
формируются в соответствии с законодательством,
коллективными договорами и отраслевыми
соглашениями. С 2014 года в связи с проведением
АТО в социальный пакет включена адресная
помощь семьям погибших и раненых сотрудников,
а также материальная и нематериальная помощь
при разрушении жилья.
Ежегодно предприятия выделяют финансирование
для организации отдыха и оздоровления
сотрудников и их семей. Средства
для приобретения путевок предприятия
перечисляют профсоюзным комитетам.
Те, в свою очередь, занимаются поиском
и подбором санаторно-курортных учреждений,
учитывая пожелания и показания
к санаторному лечению.
На производственных предприятиях продолжается
внедрение добровольного медицинского
страхования за счет средств компании – в 2015 году
внедрено медицинское страхование в Киевэнерго.
Кроме того, на энергогенерирующих предприятиях
выплачивается материальная помощь работникам,
впервые вступающим в брак, работникам (матери
или отцу) при рождении ребенка, сотрудницам,
находящимся в отпуске по уходу за детьми до 3 лет,
работникам, воспитывающим несовершеннолетнего
ребенка-инвалида. Также предусмотрена
материальная помощь на погребение в случае
смерти сотрудника или его близких родственников.

Механизмы
информирования
руководства о мнениях
сотрудников
В компании проводятся ежемесячные встречи
руководителей производственных предприятий
с коллективами. Ежеквартально руководители
подразделений встречаются с профсоюзными
организациями, чтобы обсудить наиболее важные
вопросы и отчетность о выполнении условий
коллективных договоров на предприятиях.
Информирование и обратная связь с сотрудниками
предприятий осуществляются посредством:
• прямой телефонной линии с руководством
компании, во время которой сотрудники могут
получить ответы на интересующие их вопросы;
• корпоративных СМИ – газеты и портала,
освещающих наиболее актуальные события
и вопросы работы компании;
• горячей линии СКМ, помогающей сотрудникам
предприятий информировать компанию
о выявленных недостатках в работе
и неэтичном поведении;
• регулярных социологических опросов среди
сотрудников с целью понимания их настроений,
уровня удовлетворенности работой в компании;
• сбора обращений, замечаний и предложений
сотрудников с помощью установленных
на предприятиях специальных ящиков
замечаний и предложений;
• личного приема сотрудников директорами
предприятий и HR-руководителями.

Обучение и развитие
персонала
ДТЭК предоставляет сотрудникам возможность
развивать свой профессиональный,
управленческий и лидерский потенциал
в корпоративном университете – Академии ДТЭК,
которая за 5 лет стала центром обучения и развития
европейского уровня.
Академия ДТЭК является членом международных
ассоциаций бизнес-образования CEEMAN и EFMD,
сотрудничает с ведущими бизнес-школами –
Киево-Могилянской бизнес-школой (Украина)
и INSEAD (Франция). Программа обучения
включает как тренинги по развитию компетенций,
профессиональные программы, так и корпоративные
программы MBA. За 2015 год проведено 6 модулей
корпоративной программы МВА для участников
проекта «Кадровый резерв» и «ТОП-50». Обучение
прошли 100 человек.

по модульным учебным программам,
ориентированным на улучшение практических
навыков. Таким образом, у всех сотрудников
есть возможность получить необходимые
для производства знания и навыки в удобное
время без отрыва от работы. За 2015 год в филиалах
Академии ДТЭК прошел обучение 49 981 рабочий
и инженерно-технический работник компании.
Для эффективного обучения и развития персонала
создан институт внутренних тренеров, работа
которого носит непрерывный характер. В 2015 году
впервые проведены конференции внутренних
тренеров. Обучение и сертификация внутренних
тренеров проводится силами компании. В 2015 году
институт пополнили 43 новых тренера.
Обучения сотрудников своими силами, развитие
института внутренних тренеров и повышение
квалификации внутренних преподавателей
позволило уменьшить затраты на обучение.

Академия ДТЭК имеет 14 филиалов, в которых
проходят подготовку и переподготовку сотрудники
по различным рабочим специальностям. В филиалах
созданы учебные классы, а также модернизирована
сетевая инфраструктура на 47 локациях по всей
Украине, чтобы сотрудники могли пользоваться
всеми преимуществами дистанционного обучения.
Доступны электронные курсы от основ экономики,
трудового законодательства до слесарного дела
и энергобезопасности. Курсы разрабатывались
с учетом условий реального производства.
Проверить знания поможет система тестирования
«Тест-эксперт». Обучение также проводится
На сегодняшний день на портале
Академии ДТЭК доступен
51 электронный курс, в 2015 году
собственными силами разработаны
17 электронных курсов.
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Вклад в образование
6 ведущих технических университетов Украины –
партнеры ДТЭК: Национальный технический
университет (Красноармейск, с 2009 года);
Национальный горный университет
(Днепропетровск, с 2010 года); Национальный
технический университет «Киевский
политехнический институт» (Киев, с 2011 года);
Национальный университет «Львовская
политехника» (Львов, с 2012 года); Донбасский
государственный технический университет
(Алчевск, с 2013 года); Ивано-Франковский
национальный технический университет нефти
и газа (Ивано-Франковск, с 2015 года).

ДТЭК выступает инициатором модернизации
профессиональных стандартов. В 2015 году
Министерством образования и науки Украины
утверждены 5 государственных стандартов
профессионально-технического образования,
разработанных на базе корпоративных стандартов
компании по профессиям: «Горнорабочий
очистного забоя», «Проходчик», «Машинист
подземных установок», «Электромонтер
по обслуживанию подстанций», «Электромонтер
по эксплуатации электросчетчиков».

Компания продолжает реализацию программ
сотрудничества с ведущими профильными
вузами страны. Цель программы – сократить
время на подготовку и адаптацию молодых
специалистов. В Группу ДТЭК отбираются лучшие
студенты профильных направлений для обучения
по специальной программе и дальнейшего
трудоустройства в компанию. Подготовка
студентов осуществляется согласно учебным
планам на предприятиях, за каждым студентом
закрепляется наставник. Студенты также получают
дополнительную стипендию от ДТЭК.
ДТЭК Днепрооблэнерго продолжает реализацию
программы по обучению детей сотрудников,
направленной на подготовку молодых
специалистов для предприятия. Программа
предусматривает подготовку младших
специалистов за счет средств компании
государственным высшим учебным заведением
«Приднепровский энергостроительный техникум»
по специальности «Монтаж и эксплуатация
электрооборудования электростанций
и энергосистем». В 2015 году 20 молодых
специалистов успешно окончили обучение и были
трудоустроены, 17 студентов продолжают обучение.

Академия ДТЭК стала одним
из 6 официальных языковых
партнеров глобального проекта
онлайн-образования Coursera.
Благодаря ДТЭК в 2015 году
учебные курсы Successful
Negotiations: Essential strategies
and skills («Успішні переговори:
необхідні стратегії та навички»)
и Introduction to Public Speaking
(«Вступ до ораторського
мистецтва») теперь доступны
на украинском. В 2016 году
Академия ДТЭК предложит
еще несколько курсов.
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Охрана труда,
промышленная
безопасность
и охрана здоровья 04
Охрана труда
и промышленная
безопасность

Сертификация систем управления
охраной труда и промышленной
безопасностью предприятий
в соответствии с международными
требованиями

ДТЭК всегда придерживается высоких стандартов
промышленной безопасности. Безопасность
должна стать не повинностью, а идеей, которую
все разделяют. А безопасное поведение – прочно
войти в привычку. В 2015 году программы
по формированию культуры безопасности труда
стали ключевым направлением работы всех
производственных предприятий компании.
Специально созданные рабочие группы
анализируют и классифицируют психологические
факторы нарушений. В 2016 году планируется
внедрить контроль за психофизиологическим
состоянием сотрудников. После этого сотрудников
научат самостоятельно оценивать риски на рабочем
месте и последствия, к которым могут привести
необдуманные действия.
Работа над повышением безопасности труда
на производстве, с одной стороны, направлена
на то, чтобы обезопасить сотрудников. С другой, –
не допустить возникновения чрезвычайной
ситуации. И здесь используются все возможности –
от внедрения новых стандартов по технике
безопасности до поощрения за соблюдение правил.
Для повышения ответственности сотрудников
предприятий в области безопасности труда

Инвестиции в охрану труда, млн грн
691,3

436,7
319,9

2013

2014

2015

на шахтоуправлениях и ТЭС действуют
кардинальные правила: нарушители несут
обязательную ответственность вплоть
до увольнения.
Приоритетные направления инвестиций ДТЭК
в области охраны труда и промышленной
безопасности остаются неизменными:
• создание безопасных условий труда;
• обеспечение работников эффективными
средствами индивидуальной защиты;
• обучение и повышение уровня знаний
персонала о промышленной безопасности;
• медицинское обеспечение персонала;
• обеспечение защиты работников от опасных
и вредных производственных факторов;
• приведение основных фондов в соответствие
с требованиями нормативно-правовых актов
по охране труда.

Условия работы на большинстве предприятий
компании отвечают требованиям международного
стандарта OHSAS:18001. В 2015 году успешно
пройдены ресертификационные аудиты и надзорный
аудит корпоративных систем управления
безопасностью труда ДТЭК Востокэнерго,
ДТЭК Днепроэнерго и ДТЭК Западэнерго
на соответствие требованиям международного
стандарта OHSAS 18001:2007. Это показатель
не только хорошей организации рабочих мест,
но и сознательного отношения самих сотрудников
к вопросам безопасности. Также успешно пройдены
сертификация и надзорный аудит системы
управления охраной труда Нефтегаздобычей,
ДТЭК Днепрооблэнерго и ДТЭК Высоковольтные сети
на соответствие требованиям OHSAS 18001:2007.
Продолжается реализация программ построения
систем управления охраной труда в соответствии
с требованиями OHSAS 18001:2007
На ТЭС ДТЭК Энерго началось
в ДТЭК Свердловантрацит и ДТЭК Ровенькиантрацит. внедрение стандарта HAZOP.
Это методика управления рисками
Еще одна программа, внедрение которой началось для анализа производственного
в 2015 году на генерирующих предприятиях
процесса с точки зрения безопасности.
компании, – Единая система мониторинга.
С его помощью команда специально
Она позволила обнаружить 14,5 тыс. потенциально
обученных экспертов ТЭС может
опасных ситуаций, большую часть которых
найти самые небезопасные точки
энергетики устранили. Кроме того, выявлено
в оборудовании и производственном
более 1 200 опасных действий сотрудников,
процессе. После – оценить уровень
которые могли привести к травмам.
их опасности, разработать и внедрить
На шахтоуправлениях продолжает функционировать план действий для предотвращения
система трехуровневого контроля состояния
возможных рисков. Таким образом,
охраны труда и нарядной системы.
новый стандарт – логическое
продолжение работ, которые
проводились при внедрении
OHSAS. В 2015 году «пилот»
по внедрению стандарта запустили
на ДТЭК Криворожская ТЭС.
Группа экспертов проработала
возможные риски работы
в топливно-транспортном цехе
и мероприятия по их предотвращению
с точки зрения системы HAZOP.
С начала 2016 года проект будет
начат на остальных ТЭС ДТЭК Энерго.
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Обучение в области
охраны труда
Система обучения производственной безопасности
разработана в ДТЭК для поддержки требуемого
квалификационного уровня работников и готовности
выполнять профессиональные обязанности с учетом
требований безопасности. Обучение и повышение
уровня знаний о промышленной безопасности
и охране труда проводится с помощью
инструктажей, тренингов и контроля знаний.
Основные подходы к обучению по вопросам
охраны труда и техники безопасности:
• использование средств визуализации
при проведении учебных занятий
(демонстрация учебных фильмов и слайдов);
• проведение видеоинструктажей;
• дифференциация работников по уровню
квалификации и специализации;
• вовлечение всего персонала в процесс обучения;
• многоступенчатый контроль знаний.

Сотрудники ТЭС учатся и повышают квалификацию
в учебно-производственных центрах. Учебные
центры ДТЭК Востокэнерго, ДТЭК Днепроэнерго,
ДТЭК Западэнерго не имеют аналогов в Украине.
Для обучения применяют эксклюзивные обучающеконтролирующие компьютерные программы
и тренажеры, современное оборудование и технику.
С их помощью сотрудников учат правилам охраны
труда, пожарной безопасности и технической
эксплуатации оборудования. Тренинговая
подготовка может проходить
без отрыва от производства. Это обеспечивает
необходимые навыки для безопасной
и эффективной эксплуатации и ремонта
оборудования электростанций.
На дистрибуционных предприятиях регулярно
проводятся обучающие тренинги и соревнования.
ДТЭК Днепрооблэнерго готовит персонал
к выполнению производственных задач
на учебно-тренировочном полигоне «Межерич».
В 2015 году здесь проведена практическая
отработка навыков безопасного выполнения работ
в составе производственных бригад по ремонту
и эксплуатации распределительных сетей. В центре
по подготовке и развитию персонала обучены
1 003 человека, из них 365 получили навыки
доврачебной помощи и 579 повысили
квалификацию в вопросах охраны труда.

На всех шахтоуправлениях компании
функционирует система видеоинструктажей перед
сменой. Основной инструмент проверки знаний
работников – информационная компьютерная
система ПРОТЭК. В ее базу входят различные
программы в области охраны труда, включающие
как законодательные, так и корпоративные
требования. В 2015 году обучение и проверку
знаний с использованием программы ПРОТЭК
В 2015 году более 50 тыс. сотрудников
прошли почти 37 тыс. человек.
предприятий ДТЭК прошли
обучение по охране труда
и промышленной безопасности.

Мотивация к соблюдению
правил промышленной
безопасности
С 2013 года на угольных и энергетических
предприятиях внедрена система материального
и нематериального поощрения. Созданная
атмосфера соревновательности помогает
формировать культуру безопасности труда
и стимулирует разработку и внедрение
инновационных предложений, повышающих
безопасность условий труда. Так, в 2015 году
4 000 сотрудников угольных предприятий компании
были поощрены материально на общую сумму
1,7 млн грн в рамках процедуры дополнительного
стимулирования за выполнение показателей
по охране труда и промышленной безопасности,
в том числе 164 человека – за выявление рисков
неприемлемого уровня.
На угледобывающих предприятиях продолжает
применяться процедура оценки первых
руководителей по вопросам охраны труда.
Такой подход повышает внимание руководителей
к охране труда, являясь инструментом количественной
и качественной оценки эффективности их работы
в этом направлении. В 2015 году критерии оценки
первых руководителей были пересмотрены, чтобы
еще больше вовлечь руководителей предприятий
в вопросы управления охраной труда.
С целью повышения персональной ответственности
работников предприятий в области безопасности
труда на угледобывающих и перерабатывающих
предприятиях применяются внедренные в 2014 году
Кардинальные правила, невыполнение которых
влечет за собой обязательную постановку
вопроса об увольнении. В 2015 году с учетом
Кардинальных правил были уволены 359 работников
за допущенные грубейшие нарушения правил
охраны труда и промышленной безопасности.
Для информирования работников о произошедших
на предприятиях компании несчастных случаях
со смертельным исходом создаются и транслируются
видеоролики – «Уроки, извлеченные из происшествий».
Они рассказывают о причинах произошедших
трагедий и о том, какие уроки необходимо извлечь,
чтобы это не повторилось в будущем.
На дистрибуционных предприятиях внедрена
программа «Культура безопасности труда».
Целью программы является изменение мышления
и поведения всего персонала предприятия,
то есть комбинация лидерства и поддержки
со стороны руководителей высшего звена, участия
руководителей низшего звена и вовлечения
рабочих в соблюдение мер безопасности
для сохранения жизни и здоровья сотрудников.

Защита от стихийных
бедствий
Для защиты производственных объектов
от стихийных бедствий на предприятиях
разрабатываются:
• планы организационно-технических
мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций;
• планы ликвидации и локализации аварийных
ситуаций;
• схемы взаимодействия с главным управлением
по чрезвычайным ситуациям при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций;
• графики тренировок по гражданской защите
и пожарной безопасности;
• программа проведения инструктажей
по гражданской защите техногенной безопасности.
Для отработки навыков и действий
при возникновении чрезвычайных ситуаций
регулярно проводятся:
• обучение руководства и специалистов в учебнометодических центрах гражданской защиты
и безопасности жизнедеятельности;
• индивидуальное обучение по гражданской
защите на предприятии;
• тренировки штабов по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в электрических сетях
совместно с создаваемыми местными органами
власти и штабами по ликвидации последствий
природных чрезвычайных ситуаций;
• обучение штабов и тренировка действий
при авариях на радиационных и химически
опасных объектах;
• отработка действий при артиллерийском обстреле
населенных пунктов (укрытие сотрудников
в подвальных и полуподвальных помещениях).
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Охрана здоровья
сотрудников
Основная задача медицинской службы ДТЭК –
обеспечение сохранения жизни и здоровья
сотрудников, продление их трудового долголетия.
Фокус 2013–2015 годов был направлен
на снижение уровня заболеваемости сотрудников.
В 2015 году была сформирована единая система
управления медициной труда. Создано единое
информационное пространство для медицинских
объектов компании. Автоматизированный учет
данных позволяет оперативно реагировать
на изменения ключевых показателей, оптимизировать
деятельность по сбору и обработке информации.
На ТЭС и шахтоуправлениях ДТЭК Павлоградуголь
действуют службы цеховых врачей. Их задачи:
оказание неотложной медицинской помощи
и контроль за состоянием здоровья работников –
профилактика, диспансеризация, медосмотры.
В 2015 году реорганизована цеховая служба
ДТЭК Днепроэнерго, в состав цеховой службы
ДТЭК Западэнерго введены узкопрофильные
специалисты.
Регулярно проводится медикаментозная
и немедикаментозная профилактика. В 2015 году
ее получили 8 863 работника и пенсионера
производственных предприятий компании.
Противогриппозную вакцинацию получили
1 500 сотрудников. Ежедневно на всех здравпунктах
ДТЭК перед сменами проводятся медицинские
осмотры групп риска сердечно-сосудистых
заболеваний. На шахтах их – 5 %, на ЦОФ – 12,6 %,
на ТЭС – 9 % от численности работников
предприятия. Медосмотры помогают предупредить
сердечно-сосудистые катастрофы на рабочем месте.
Несмотря на боевые действия, 26 здравпунктов
в зоне АТО продолжают оказывать медицинские
услуги сотрудникам предприятий ДТЭК Энерго.
В самые трудные дни медикаменты
и перевязочные материалы сотрудники
медицинской службы напрямую доставляли
на ДТЭК Зуевскую, ДТЭК Кураховскую
и ДТЭК Луганскую ТЭС, на Моспинское УПП.
Для сотрудников, находящихся в зоне военных
действий и на приграничных территориях,
по-прежнему актуально сохранение

и укрепление психического здоровья.
На ДТЭК Зуевской ТЭС работает программа
по формированию стрессоустойчивости личности,
в которой участвуют все сотрудники станции.
Проведены 53 лекции «Антистрессовая подготовка
и саморазвитие личности», 50 групповых занятий,
12 психологических тренингов, 124 индивидуальных
занятия по психологической коррекции,
310 психологических консультаций,
127 психодиагностических исследований. На базе
санатория-профилактория «Самара» созданы условия
для медико-психологической реабилитации
демобилизованных работников компании.
Медицинские работники продолжают повышать
квалификацию. 49 медицинских работников
ДТЭК Сервис прошли профессиональное плановое
обучение в учебных заведениях Украины.
В 2015 году на базе медицинского центра
завершили обучение по оказанию неотложной
помощи работники ДТЭК Западэнерго. Еженедельно
на всех здравпунктах проводятся учебные занятия
по отработке навыков оказания неотложной
медицинской помощи. Также сотрудники
здравпунктов систематически обучают работников
предприятий основам доврачебной помощи.
Это повысило уровень готовности рядовых
сотрудников к нестандартным ситуациям,
угрожающим жизни и здоровью. Профессиональное
владение навыками оказания неотложной
медицинской помощи позволило качественно
ее оказать в 2 900 случаях.

Результатом выполнения основной
задачи медицинской службы –
сохранения здоровья сотрудников –
является снижение уровня
заболеваемости с 68,3 % в 2014 году
до 68,1 % в 2015 году, в днях на 2,4 % –
с 896,05 до 874,76. Сотрудники
довольны качеством предоставляемых
медицинских услуг – по результатам
исследования GfK, уровень
удовлетворенности составил 97 %.
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Состояние травматизма
По каждому случаю травмирования сотрудника
на производстве, помимо государственных,
проводятся внутренние расследования,
в ходе которых выявляются причины
происшедшего. По итогам расследований
разрабатываются корректирующие мероприятия,
направленные на недопущение повторения
подобных происшествий.
В связи боевыми действиями в 2015 году
при проведении ремонтно-восстановительных
работ в ДТЭК Высоковольтные сети произошло
2 групповых несчастных случая, в том числе
со смертельным исходом (4 человека погибло,
3 травмировано). Еще 4 сотрудника травмировано
и 1 погиб в ДТЭК Донецкоблэнерго. Эти сотрудники
пострадали во время ремонтных работ по восстановлению поврежденных электрических сетей.

Число пострадавших от производственных травм, чел.
На предприятиях генерации в 2015 году несчастных
случаев со смертельным исходом не было.
В ДТЭК Востокэнерго зарегистрировано
4 несчастных случая, связанных с производством
и потерей трудоспособности, 2 из них легкой
степени тяжести произошли в результате
артиллерийского обстрела территории
ДТЭК Луганская ТЭС. По 2 несчастных случая,
связанных с производством и потерей
трудоспособности, зарегистрировано
в ДТЭК Днепроэнерго и ДТЭК Западэнерго,
6 работников получили травмы (3 – тяжелые,
3 – легкие).
На угольных предприятиях компании в 2015 году
уровень смертельного травматизма снижен
на 43 % по сравнению с предыдущим годом
(с 14 до 8 случаев), уровень тяжелого
и потенциально смертельного травматизма
снижен на 33 % (с 33 до 22 случаев).

24
19

655

9
528
327

2013

2014

2015

Число пострадавших на производстве в результате боевых действий, чел.
Показатель

2014

2015

Число пострадавших на производстве в результате боевых действий

46

14

В том числе смертельно

8

5

Подход к обеспечению безопасности подрядчиков

Коэффициент частоты травматизма
0,670

Получили несмертельные
травмы
Получили травмы
со смертельным исходом

0,620
0,440

0,024

0,022

0,012

2013

2014

2015

Коэффициент частоты
производственного
травматизма (КПТ) (LTAFR)
Коэффициент частоты
смертельного
травматизма (КСТ) (FAFR)

Для обеспечения безопасного выполнения работ подрядными организациями на всех предприятиях
компании действует положение «О безопасности услуг подрядных организаций». Положение содержит
требования к охране труда, промышленной, пожарной безопасности и общей безопасности в компании
подрядчика. Также предусмотрены схема действий и распределение ответственности по обеспечению
безопасности работ подрядной организацией, лист оценки соответствия подрядчика требованиям безопасности,
перечень документации по обеспечению безопасности работ подрядчика, а также требования к действиям
по обеспечению безопасности работ подрядчика. К привлекаемым подрядчикам выдвигаются высокие
требования, в случае нарушения которых применяются соответствующие меры, вплоть до запрещения работ
и расторжения договора.
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Охрана
окружающей среды 05
Предупреждение и минимизация негативного
воздействия на окружающую среду – одно
из приоритетных направлений в организации
природоохранной деятельности ДТЭК,
что задекларировано в Политике по управлению охраной
окружающей среды. Реализация данной Политики
позволяет повышать уровень экологической безопасности
предприятий компании. ДТЭК обеспечивает внедрение
превентивных мер, модернизируя технологические
процессы на всех стадиях производственной цепочки.

С целью оценки и анализа влияния деятельности
предприятий ДТЭК на окружающую среду,
а также для разработки и реализации мероприятий
по управлению экологическими рисками
и проблемами выполнена идентификация и оценка
экологических рисков и проблем. Сформированы
реестры существенных экологических рисков
и проблем, а также запланированы мероприятия
по их минимизации. Мониторинг и оценка
воздействия деятельности предприятий
на окружающую среду по-прежнему являются
важной составляющей эффективной системы
управления. На предприятиях ДТЭК ведется
мониторинг воздействия на окружающую среду
в соответствии с требованиями действующего
природоохранного законодательства.

Забота об окружающей среде – неотъемлемая часть устойчивого развития ответственного
бизнеса. Компания заботится об окружающей среде и прививает сотрудникам
экологическую культуру.

Компания активно участвует во внешних
инициативах по охране окружающей среды,
включая развитие и совершенствование
природоохранного законодательства Украины.
В 2015 году совместно с другими компаниями,
работающими в тепловой генерации, инициировано
внесение изменений в приказ Министерства охраны
окружающей природной среды Украины № 541
от 22 октября 2008 года «Технологические
нормативы допустимых выбросов загрязняющих
веществ из теплосиловых установок, номинальная
мощность которых превышает 50 МВт». 17 сентября
2015 года принят приказ Министерства экологии
и природных ресурсов Украины № 337 «О внесении
изменений в действующие Технологические
нормативы допустимых выбросов загрязняющих
веществ из теплосиловых установок, номинальная
мощность которых превышает 50 МВт».

Приоритетной задачей в условиях сложной ситуации в стране и в отрасли является
продолжение реализации природоохранных мероприятий, в частности:
• модернизация и реконструкция оборудования,
обеспечивающие надежность энергоснабжения
и соответствие европейским экологическим нормам;
• внедрение/совершенствование системы
экологического менеджмента в соответствии
с требованиями стандарта ISO 14001;
• продолжение работ по сохранению
биоразнообразия;
• продвижение инициатив в области экологического
образования, воспитания и проч.

Основными направлениями в области охраны
окружающей среды на предприятиях ДТЭК
остаются мероприятия: по охране атмосферного
воздуха (реконструкции электрофильтров на ТЭС),
охране и рациональному использованию водных
ресурсов, охране земель и обращение с отходами
(наращивание золоотвалов, увеличение
утилизации золошлаков, рекультивация
породных отвалов и др.), оптимизации
использования опасных веществ и материалов,
сохранению биоразнообразия. Эти шаги в полной
мере соответствуют стремлению Украины
следовать европейским тенденциям
в природоохранной сфере.

Расходы и инвестиции, связанные с охраной окружающей среды, млн грн
(без учета экологического налога)
Всего
976,0

78,7

Всего
777,2

Всего
822,5
60,9

66,1
526,5
507,9

659,7

Капитальные инвестиции
370,8

2013

Операционные затраты

203,2

2014

101,9

2015

Другие расходы

В 2015 году компания также принимала участие
в рабочих встречах по вопросам разработки
и реализации проектов по зеленой экономике
для крупных компаний Днепропетровской
области. Встречи в рамках программы
немецкой компании GIZ «Модернизация
зеленой экономики» проводились с участием
представителей Днепропетровского областного
совета, Днепропетровской облгосадминистрации,
заинтересованных организаций и предприятий.
В ходе встреч рассмотрены вопросы
по организации ярмарки зеленых решений,
стимулирующих механизмов для предприятий
по внедрению зеленых проектов, исследования
возможности реализации проекта по созданию
биржи отходов.

Экологическое образование
и воспитание
В рамках сотрудничества ДТЭК Энерго с высшими
учебными заведениями Украины экологи
корпоративного центра прочитали лекции

для преподавателей, аспирантов, студентов
Днепропетровского национального горного
университета по комплексным методам
утилизации золошлаковых отходов; провели
экскурсию на участках рекультивации
ДТЭК Павлоградуголь. Волонтеры
ДТЭК Высоковольтные сети продолжили
обучение школьников по экологии в рамках
программы предотвращения детского
электротравматизма. Для детей подготовлены
наглядные красочные плакаты и линейки,
иллюстрирующие важность бережного отношения
к природе, сбора отходов и последствий, если этого
не делать. Всего проведено 70 уроков, охвативших
1 750 учащихся.

Развитие экологической культуры
у сотрудников
Продолжена реализация мероприятий
по мотивации сотрудников к природоохранной
деятельности. Ее основная цель – повысить
приверженность к вопросам экологии,
популяризировать объекты природно-заповедного
фонда. В 2015 году лучшие подразделения
ДТЭК Донецкоблэнерго и ДТЭК Днепрооблэнерго
были награждены переходящим знаком
«Лучшим в заботе о природе». Премиями
поощрены 7 сотрудников. 155 сотрудников
ДТЭК Днепрооблэнерго награждены поездками
выходного дня с посещением объектов природнозаповедного фонда – Национального заповедника
«Остров «Хортица» (Запорожье) и Национального
дендрологического парка «Софиевка» (Умань,
Черкасская область).

Экологический менеджмент
В 2015 году продолжились работы по внедрению
и совершенствованию систем экологического
менеджмента в соответствии с требованиями
стандарта ISO 14001 на всех предприятиях
компании. ДТЭК Донецкоблэнерго впервые
пройден сертификационный аудит на соответствие
требованиям международного стандарта
ISO 14001:2004. В ДТЭК Днепроэнерго успешно
проведен ресертификационный аудит,
а ДТЭК Востокэнерго, ДТЭК Западэнерго,
ДТЭК Днепрооблэнерго, ДТЭК Высоковольтные сети
и ДТЭК ПЭС-Энергоуголь успешно прошли
надзорные аудиты и подтвердили соответствие
действующих систем экологического менеджмента
требованиям ISO 14001:2004.
В сентябре 2015 года вышла новая версия
международного стандарта ISO 14001:2015.
На внедрение его требований предусмотрено
3 года. В компании начаты работы по внедрению
новых требований.
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Выбросы в атмосферу
В 2015 году компания успешно завершила
реконструкцию электрофильтров на энергоблоке
№ 9 ДТЭК Кураховская ТЭС, что позволило сократить
концентрацию твердых частиц в выбросах в 40 раз
(с 2 000 мг/нм3 до 50 мг/нм3). Также в 2015 году
продолжены работы по строительству
электрофильтров на энергоблоках
№ 1 ДТЭК Криворожская ТЭС и № 3 ДТЭК Зуевская ТЭС.
После проведения реконструкций все энергоблоки
будут обеспечивать остаточную запыленность
уходящих газов не более 50 мг/нм3 и будут
оборудованы системами непрерывного
мониторинга уходящих газов.
ДТЭК принимает участие в рабочей группе
по координации выполнения мероприятий,
направленных на снижение уровня загрязнения

окружающей среды и имплементации требований
европейских директив 2001/80/ЕС и 2010/75/ЕС
в рамках выполнения Украиной обязательств
согласно Договору об основании Энергетического
Сообщества (включая вопросы выполнения
Национального плана сокращения выбросов
основных загрязняющих веществ от крупных
установок сжигания). 16 октября 2015 года
получено положительное решение
№ D/2015/07/MC-EnC от Совета Министров
Энергетического Сообщества относительно
согласования особых условий в части сроков
и условий выполнения Украиной требований
европейских директив 2001/80/ЕС и 2010/75/EU.
В декабре 2015 года Национальный план Украины
официально передан на рассмотрение
в Секретариат Энергетического Сообщества.

Динамика валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тыс. тонн
785,9

724,3
554,7

Оксид углерода
153,7
136,1

126,4

15,2

124,7
14,3

2013

2014

Оксиды азота
110,8
93,2
13,0

Диоксид серы
Твердые вещества

2015

Изменения климата
и парниковые газы
В 2015 году компания принимала активное
участие в рабочих группах при соответствующих
министерствах и ведомствах, деятельность которых
направленна на создание регуляторной базы
в сфере противодействия изменению климата
и на внедрение инструментов экологической
политики для дальнейшего сокращения выбросов
парниковых газов. Также специалисты ДТЭК Энерго
предоставляют свою экспертизу Министерству
экологии и природных ресурсов Украины в рамках
обсуждения проектов противодействия изменению
климата и внедрения внутренней системы торговли
выбросами парниковых газов.

В октябре 2015 года на базе Академии ДТЭК
был организован семинар для экологов всех
предприятий тепловой генерации Украины
по вопросам внедрения внутренней системы торговли
выбросами согласно Директиве 2003/87/ЕС
об установлении схемы торговли выбросами
парниковых газов, в частности по методике
проведения мониторинга, верификации и отчетности.
Для проведения обучения были привлечены эксперты
европейских проектов, реализуемых в Украине.
В 2015 году в результате деятельности Ботиевской
ВЭС выбросы CO2 были сокращены на 674 тыс. тонн.
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Водные ресурсы
Общий принцип управления водными ресурсами
в компании – их экономное и рациональное
использование. С целью обеспечения оптимального
потребления воды на производственные нужды
на предприятиях генерации используются
оборотные системы охлаждения основного
и вспомогательного оборудования, оборотные
системы гидрозолоудаления (ГЗУ), системы
повторного использования воды. Рациональное
использование воды на добывающих предприятиях
обеспечивается повторным использованием
шахтных вод на производственные нужды
и функционированием системы оборотного
водоснабжения на обогатительных фабриках.
На дистрибуционных предприятиях ДТЭК Энерго
вода используется преимущественно
на хозяйственно-питьевые нужды. Забор воды
осуществляется из сетей коммунальных предприятий.
С целью рационального ее потребления проводятся
инструктажи персонала, своевременные ревизия
и ремонт запорной арматуры.
В 2015 году на всех предприятиях генерации
ДТЭК Энерго продолжена реализация программ
мероприятий по уменьшению воздействия
на водные объекты. Данные программы
разработаны на 2013–2030 годы, они направлены
на предупреждение и минимизацию негативного
воздействия на водные объекты, обеспечение
соблюдения требований природоохранного
законодательства в области охраны водных
бассейнов. Приоритетными проектами,
включенными в программу каждой ТЭС,
являются реконструкция промливневой
канализации и очистных сооружений,
а также рыбозащитных устройств.

Основные мероприятия в области
рационального водопотребления и охраны
водных ресурсов, реализованные в 2015 году:
• заменена запорная арматура и участки
трубопроводов пожарно-питьевой
и технической воды ДТЭК Зуевская ТЭС,
ДТЭК Криворожская ТЭС, ДТЭК Запорожская ТЭС;
• разработан проект зоны санитарной охраны
Забугского месторождения питьевых подземных
вод, а также оформлена технологическая
схема разработки данного месторождения
с целью выполнения требований специального
разрешения на пользование недрами
ДТЭК Добротворская ТЭС;
• расчищены приемные ковши насосных
станций №№ 1, 2, 3 оборотной системы
охлаждения ДТЭК Бурштынская ТЭС.
На всех генерирующих предприятиях ДТЭК Энерго
осуществляется мониторинг качества сточных
и грунтовых вод в районе размещения золоотвалов
согласно утвержденным графикам.
В период 2014–2015 годов объемы потребления
воды ТЭС ДТЭК Энерго на хозяйственно-питьевые
нужды сократились на 11 % (с 5589,9 тыс. куб. метров
в 2014 году до 5051,4 тыс. куб. метров в 2015 году),
на производственные нужды – на 17 %
(с 270 508,5 тыс. куб. метров в 2014 году
до 231 301,0 тыс. м3 в 2015 году). Изменение
количественных показателей по водопотреблению
обусловлено сокращением объемов выработки
электроэнергии ТЭС ДТЭК Энерго по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года.

Объекты забора воды для производственного и хозяйственно-питьевого
водоснабжения ТЭС ДТЭК Энерго
Наименование
предприятия

Объекты забора воды для производственного
и хозяйственно-питьевого водоснабжения

ДТЭК Бурштынская ТЭС

р. Гнилая Липа (левый приток р. Днестр) с сооруженным
на ней водохранилищем-охладителем

ДТЭК Добротворская ТЭС

р. Западный Буг

ДТЭК Ладыжинская ТЭС

р. Южный Буг

ДТЭК Приднепровская ТЭС

р. Днепр

ДТЭК Криворожская ТЭС

канал Днепр – Кривой Рог

Объекты забора воды для производственного и хозяйственно-питьевого
водоснабжения ТЭС ДТЭК Энерго (продолжение)
Наименование
предприятия

Объекты забора воды для производственного
и хозяйственно-питьевого водоснабжения

ДТЭК Запорожская ТЭС

Каховское водохранилище

ДТЭК Кураховская ТЭС

канал Северский Донец – Донбасс и Кураховское водохранилище
(р. Волчья)

ДТЭК Зуевская ТЭС

канал Северский Донец – Донбасс и Зуевское водохранилище (р. Крынка)

ДТЭК Луганская ТЭС

р. Северский Донец

ДТЭК Мироновская ТЭС

Мироновское водохранилище

Сбросы сточных вод
С целью снижения негативного воздействия сточных вод на поверхностные и подземные
водные объекты ТЭС ДТЭК Энерго осуществляется мониторинг состояния подземных вод
и качества сбрасываемых сточных вод. Основные мероприятия, направленные
на предупреждение и минимизацию сбросов сточных вод, реализованные в 2015 году:
• разработан проект установки приборов
регистрации расхода воды на сбросных
каналах №№ 1, 2 ДТЭК Приднепровская ТЭС;
• заменены маслоохладители турбины, ПЭНов
в рамках реконструкции энергоблока № 9
ДТЭК Кураховская ТЭС;
• осуществлены ремонт и техническое
обслуживание маслонаполненного
оборудования энергоблоков №№ 1, 2, 4
ДТЭК Запорожская ТЭС.

Процесс добычи угля сопровождается попутной
добычей шахтных вод с их последующим сбросом
в природные объекты. В 2015 году выполнены
работы по внедрению автоматизированной
системы экологического мониторинга шахтных
вод в балке Косьминная, которая обеспечивает
непрерывный контроль объемов сброса шахтных
вод в р. Самара. ДТЭК Павлоградуголь с целью
снижения негативного воздействия сточных вод
на природные объекты в 2015 году принял решение
об использовании бесфосфатных моющих средств
для стирки спецодежды, что позволило втрое
сократить содержание фосфатов в хозяйственнобытовых стоках.

Общий объем сбросов производственных сточных вод, тыс. куб. метров
1 221 038,9

1 215 608,4
895 886,9

2013

2014

2015
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Управление отходами
и рекультивация
нарушенных земель
В процессе работы предприятий ДТЭК Энерго
основной объем отходов приходится
на крупнотоннажные отходы – породу и золошлаки.
В 2015 году в связи с сокращением проведения
горных выработок объем образования отходов
на угледобывающих предприятиях сократился
на 29,7 %, что на 2,8 млн тонн меньше, чем в 2014 году.
В 2015 году в связи со снижением выработки
электроэнергии объем образования отходов
на предприятиях генерации сократился на 10 %,
что на 506 тыс. тонн меньше, чем в 2014 году.
Большинство отходов, образующихся на предприятиях
ДТЭК Энерго (99,9 %), являются неопасными.
Однако их размещение требует наличия свободных
земель, что уменьшает возможность их полезного
использования. Поэтому увеличение объемов
использования золошлаковых материалов является
одной из ключевых задач политики компании
в сфере охраны окружающей среды.
Для увеличения объемов использования
золошлаковых материалов на всех ТЭС компании
разработаны и реализуются программы
по увеличению использования золы-уноса,
шлака и золошлаков на 2012–2020 годы. В рамках
реализации программ в 2015 году проведены
работы по установке системы сухого золоудаления
на блоках №№ 5 и 7 ДТЭК Бурштынская ТЭС,
что позволило увеличить объемы утилизации
золошлаковых отходов предприятий. Осуществлена
реконструкция подъездной автодороги
для отгрузки сухой золы ДТЭК Добротворская ТЭС.
Также на ТЭС реализуются проекты
по наращиванию дамб золоотвалов с использованием
золошлаковых материалов, чтобы избежать
выделения новых земель для размещения отходов.
В общей сложности в 2015 году предприятия
генерации использовали на собственные нужды
(на наращивание золоотвалов и прочие нужды)
147,3 тыс. тонн золошлаков и продали 356,9 тыс. тонн
золошлаков внешним потребителям, что составляет
9,9 % от общего образования золошлаков.

Одним из перспективных направлений
использования золошлаков ТЭС является дорожное
строительство. Для увеличения использования
золошлаков в 2015 году дирекцией по генерации
электроэнергии начата реализация совместного
проекта с ОО «Сообщество «Социальноответственный бизнес» по использованию
золошлаковых материалов в дорожном
строительстве в рамках трансграничного проекта
«Развитие предпринимательства путем улучшения
доступа к инвестиционным площадкам
в г. Любачув и районе Любачув, а также
восстановления деградированных земель
Яворовского района и г. Новый Роздол». В 2015 году
Государственным дорожным научноисследовательским институтом им. М. П. Шульгина
разработаны Методические рекомендации
по использованию золошлаковых материалов
ДТЭК Добротворская ТЭС и ДТЭК Бурштынская ТЭС
в дорожном строительстве. Подготовлена
проектно-сметная документация на строительство
участков дорог в Новом Роздоле с использованием
золошлаков. Планируется строительство дороги
длиной 18 км с использованием золошлаков.
Одной из проблем в сфере увеличения утилизации
золошлаковых материалов является утилизация
золы, образующейся после сжигания углей
антрацитовой группы. Из-за низкой реакционной
способности антрацитов и тощих углей золошлаки
этой группы содержат большое количество
несгоревшего углерода, что сильно ограничивает
их применение в строительной промышленности.
Высокое содержание недожога наблюдается
в золошлаках ДТЭК Луганская ТЭС,
ДТЭК Приднепровская ТЭС и ДТЭК Криворожская ТЭС
(20–30 %). Для применения сухой золы
в стройиндустрии недожог в ней не должен
превышать 5–10 %. Для решения этой проблемы
проводятся исследования по извлечению недожога
из сухой золы и определению оптимальных режимов
и количества сжигания извлеченного недожога,
в 2015 году проведены работы по сепарации
недожога из золы ДТЭК Приднепровская ТЭС
и ДТЭК Криворожская ТЭС.

На дистрибуционных предприятиях дополнительно
установлено 220 емкостей для раздельного
сбора отходов по видам. ДТЭК Днепрооблэнерго
впервые передало на утилизацию на предприятие
по производству огнеупорных материалов 18,7 тонн
боя фарфоровых изоляторов.

В 2015 году на участках рекультивации
ДТЭК Павлоградуголь выполнена биологическая
рекультивация земель на площади 15,9 га.
Нефтегаздобыча провела техническую
и биологическую рекультивация 10,7 га земельных
участков на площадках вновь пробуренных
скважин №№ 11, 17, 23, 70 Семиренковского
месторождения.

Общий объем образования отходов по классу опасности, тонн
Показатель

2013

2014

2015

1-й класс

39,0

55,6

18,4

2-й класс

324,6

378,3

176,1

3-й класс

1 910,5

1 031,3

680,9

4-й класс

21 475 203,4

19 300 952,4

16 203 337,5

Всего

21 477 477,5

19 302 417,5

16 204 212,9

Сохранение
и восстановление
биоразнообразия
Для сохранения, поддержания и восстановления
лесных насаждений, нарушенных в результате
ведения горных работ, в 2015 году
на ШУ им. Героев Космоса, Павлоградское,
Терновское ДТЭК Павлоградуголь выполнена
компенсационная высадка 13 га леса вместо
подработанных лесных насаждений.
На площадке Ботиевской ВЭС был проведен
орнитологический мониторинг птиц и летучих
мышей. Согласно данным мониторинга, работа
ветроэлектроустановок не оказывает негативного
влияния на природные орнитологические
комплексы и мигрирующих птиц. В пределах
площадки отмечены позитивные тенденции
по природному возрождению лесополос,
прибрежных степных целинных участков.
В 2015 году на предприятиях дистрибуции
продолжилась реализация программ
по орнитологической безопасности электрических

сетей. Комплексный подход к решению данного
вопроса позволяет не только защитить птиц,
но и повысить надежность электроснабжения
потребителей. Продолжено сотрудничество
с орнитологами Днепровско-Орельского заповедника.
С их помощью установлены 3 платформы
для гнезд белых аистов в ДТЭК Днепрооблэнерго
и ДТЭК Донецкоблэнерго. Всего за последние 3 года
установлено 66 подобных платформ.
Проводить мониторинг заселения гнезд белых
аистов энергетикам помогают учителя биологии
и школьники. По инициативе ДТЭК Днепрооблэнерго
в 2015 году в Днепропетровской области
в сотрудничестве с Областным экологонатуралистическим центром детей и учащейся
молодежи внедрена образовательная программа
«Лелека» – часть международной программы
по сохранению белого аиста. 14 детей,
подготовивших лучшие работы, получили ценные
подарки, которые помогут им изучать природу.
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Надежность
энергоснабжения
На территории лицензионной деятельности
3 дистрибуционных компаний ДТЭК Энерго
существуют зоны, на которых или еще ведутся,
или уже прошли боевые действия.
АТО непосредственно влияет на работу
ДТЭК Донецкоблэнерго, ДТЭК ПЭС-Энергоуголь
и ДТЭК Высоковольтные сети, что негативно
отражается на качестве предоставляемых
компаниями услуг.
Начиная с мая 2014 года компания ежедневно
ведет работы по восстановлению электроснабжения.
Почти все аварийные работы в зоне АТО
выполняются собственными силами дистрибуционных
предприятий. Сотрудники, отвечающие
за обеспечение энергоснабжения, ежедневно
сталкиваются с высокими рисками для жизни.
В целом энергетики в течение 2015 года вернули
свет 400 тыс. жителей в 260 населенных пунктах
(во многих пунктах по несколько раз).

Энергосбережение
и энергоэффективность
Надежность энергоснабжения неразрывно связана
с энергоэффективностью. Несмотря на сложную
ситуацию в отрасли, компания внедряет системы
энергоменеджмента.
Разработаны корпоративные курсы «Основы
энергоменеджмента и энергоаудита» для зданий
и сооружений, а также для промышленных
предприятий (шахты, обогатительные фабрики,
тепловые электростанции). Особенностью курсов
является их практическая направленность –
в процессе обучения слушатели получают
теоретические знания, которые сразу же применяют
на практике под руководством тренераэнергоаудитора. На базе Академии ДТЭК обучены
более 30 сотрудников Киевэнерго, Днепроблэнерго,
Донецкоблэнерго, которые по итогам обучения
разработали программы энергосбережения
для объектов, на которых работают.

Запущена в эксплуатацию система технического
учета электроэнергии на шахте «Пионер»
ДТЭК ШУ Белозерское. Инвестиции в проект
составили 2 млн грн, ежемесячно шахта
экономит более 200 тыс. грн благодаря анализу
электропотребления каждым технологическим
участком и своевременным управлением
оборудованием.
Утвержден проект внедрения системы технического
учета электроэнергии на ДТЭК Бурштынская ТЭС,
инвестиции в проект запланированы на уровне
3 млн грн. Продолжается программа проведения
энергоаудитов объектов компании. В 2015 году
были обследованы АБК Добропольской ЦОФ,
главный корпус Павлоградской ЦОФ, центральный
офис в Киеве. Выводы энергоаудиторов легли
в основу проектной документации при проведении
ремонтов и реконструкций промышленных
объектов, организационные мероприятия
по управлению энергосбережением были
реализованы в офисе компании.

Законодательная база
для масштабной
энергомодернизации Украины
Экспертиза и опыт ДТЭК в области муниципальной
энергетики, финансов, управления рисками помогли
создать законодательную базу для масштабной
энергомодернизации Украины. В 2015 году принят
пакет законов об энергосервисных компаниях
в Украине и утвержден примерный энергосервисный
договор, разработанные рабочей группой
при Государственном агентстве по энергосбережению
и энергоэффективности. Специалисты ДТЭК в составе
рабочей группы принимали активное участие
в разработке документов. Основой для примерного
энергосервисного договора послужил
энергосервисный контракт, применяемый
на предприятиях компании и являющийся
уникальной разработкой.
На базе проектной группы по энергоэффективности
ДТЭК создана компания ДТЭК ЭСКО, которая
будет выполнять энергосервисные функции
как для Группы СКМ, так и заказчиков
по всей Украине.

Сервисы по энергосбережению
для клиентов
Для компании чрезвычайно важно, получает
ли конечный потребитель услугу в тех объемах
и качестве, которые ему необходимы, насколько
надежна поставка услуг.
В Киевэнерго стартовали продажи услуги
энергоаудита. Предложение данной услуги
от поставщика энергии является уникальным
предложением среди украинских дистрибуционных
компаний. Она направлена на всех клиентов,
которые нуждаются в квалифицированной помощи
по определению источников потерь энергии
и способов их устранения. Энергоаудиторы
Киевэнерго разрабатывают бизнес-план внедрения
энергоэффективных мероприятий и определяют
наиболее экономически выгодные способы
реализации (кредит, собственные средства,
энергосервис).
Совместно с Ощадбанком, Укргазбанком
и Международной финансовой корпорацией
Киевэнерго провел информационную кампанию
для ОСМД и ЖСК столицы по популяризации
энергоэффективности в жилом секторе.
Более 50 ОСМД и ЖСК получили актуальную
информацию об энергопотреблении их зданиями,
узнали о возможностях получить государственную
поддержку в реализации проектов
по энергосбережению.
За 2015 год энергоаудит проведен на 6 объектах.
В результате: один заказчик выполнил модернизацию
теплового пункта в административно-бытовом
здании, проект окупится всего за два отопительных
сезона; второй (ОСМД) – получил грант от КМДА
на модернизацию индивидуального теплового
пункта, окупаемость проекта – менее года. Еще одно
здание будет модернизировано заказчиком
в 2016 году, инвестиции в энергосбережение
составят более 2,5 млн грн, которые, как ожидается,
вернутся уже в 2018 году. Киевэнерго надеется,
что в 2016 году спрос на услугу возрастет
и клиенты компании смогут существенно сократить
потребление энергии, сэкономить семейный
бюджет, повысить комфорт проживания.
В 2016 году ДТЭК Днепрооблэнерго намерено
предлагать услугу энергоаудита своим клиентам.
Таким образом, ДТЭК добровольно принял
к исполнению обязательства государства
перед Европейским энергетическим сообществом
по внедрению положений Директивы 2012/27/ЕС (ЕЭД).

Инновационность
Важнейшим фактором в области повышения
качества продукции и услуг является начало
внедрения системы непрерывного совершенствования
деятельности – «Новатор». Это система, основанная
на постоянном стремлении к устранению всех
видов потерь и улучшении производственных
процессов, что достигается за счет активного
привлечением творческого потенциала
сотрудников. «Новатор» должен изменить культуру
и модель поведения сотрудников, объединить
лучшие традиции предприятий и инновационность.
В ДТЭК Энерго реализуются такие инструменты
и методы бережливого производства, как команды
непрерывного совершенствования (КНС) (Кaizen);
точно вовремя (JIT); карта потока создания
ценности (VSM); инструмент организации
эффективного рабочего места (5S); цикл улучшения
(PDCA); всеобщее производственное обслуживание
(TPM); стандартизация рабочих процессов (SOP);
развертывание стратегии и системного внедрения
KPI для руководящих должностей.
Развивается и проводится внутренняя программа
обучения непрерывному совершенствованию
для всех организационных уровней.
Для вовлечения сотрудников внедрена система
подачи предложений. Уже около 9 % сотрудников
предприятий, на которых «Новатор» внедряется
более года, хоть раз подали идею в СУИС, участвовали
в КНС, разрабатывали SOP или были «навигаторами»,
т. е. активно проявили свой интерес и желание
повышать эффективность компании.
С мая 2013 года система «Новатор» запущена
на 43 предприятиях. В 2016 году планируется
охватить все предприятия группы ДТЭК Энерго,
вовлечь в подачу предложений до 20 %
персонала и встроить методы и инструменты
системы «Новатор» в ежедневную операционную
деятельность предприятия. Это позволит повысить
эффективность операционной деятельности
до уровня европейских компаний.
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Ориентация на клиентов
Компания в полной мере предоставляет
социально незащищенным категориям населения
предусмотренные законодательством льготы
по оплате за электроэнергию, в том числе
для жителей многоквартирных домов без газа
и централизованного отопления.
Общие принципы компании в области
качества продукции и услуг:
• выполнение запланированных регламентных
эксплуатационных работ в полном объеме
и в установленные сроки;
• инвестирование в повышение надежности
и бесперебойности электроснабжения
и улучшения качества электроэнергии с учетом
технического состояния электрических
сетей и оборудования, аварийности,
перспектив развития и т. д.;
• проведение организационных и технических
мероприятий, направленных на сокращение
количества аварий и продолжительности
их ликвидации (тренировки по ликвидации
аварий, расчистка трасс воздушных линий,
комплектация аварийного запаса, организация
дежурств и т. д.);
• повышение уровня удовлетворенности клиентов
(например: обеспечение доступности услуг
по присоединению новых мощностей и сокращение
времени на подключение, стабильность уровня
напряжения, бесперебойность и отсутствие
перерывов в электроснабжении, быстрота
возобновления электроснабжения после
аварийных отключений, соблюдение заявленных
сроков возобновления подачи электроэнергии
после плановых отключений).
В 2015 году с целью повышения качества
обслуживания клиентов были реализованы
следующие основные инициативы:
• разработана и реализована программа
улучшений, направленная на повышение ряда
показателей удовлетворенности качеством
обслуживания, а именно:

––информирование о сервисах компании, тарифах
на электроэнергию, способах тарификации,
аварийных и плановых отключениях;
––предоставление информации на сайтах
компаний, в центрах обслуживания клиентов
(ЦОК) и контакт-центрах;
––разработка рекламно-информационных
и POS-материалов;
––повышение качества обслуживания в ЦОК
и контакт-центрах в разрезе уменьшения
времени ожидания;
––уменьшение среднего времени обслуживания
в ЦОК и возможность решить вопрос за один
контакт – звонок или посещение;
• выполнено развертывание корпоративного
контакт-центра на базе пилотной площадки
в Никополе (ДТЭК Днепрооблэнерго), который
полностью охватил Днепропетровскую область;
• внедрены Стандарты качества обслуживания
клиентов (СКОК), в том числе реализована
программа обучения персонала СКОК;
• реализована программа преобразования
районных отделений энергосбыта в ЦОК:
внедрена типовая организационная структура
и функции персонала ЦОК, в ЦОК выделены
отделы/группы в составе фронт-офиса и бэк-офиса;
• по программе расширения каналов приема
платежей от бытовых клиентов были
заключены договоры со всеми ключевыми
интернет-площадками и сетями терминалов
самообслуживания по приему платежей.
Клиенты получают всю необходимую информацию
в ходе личного обслуживания и получения
пакета ознакомительных документов,
а также через официальные веб-сайты
дистрибуционных предприятий компании
и онлайн-сервис «Личный кабинет».
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Приложение 1

Об отчете и процессе нефинансовой отчетности
Настоящий отчет, в том числе раздел «Устойчивое развитие» (далее – Отчет), отражает существенные факты
о деятельности в области устойчивого развития Группы ДТЭК в 2015 календарном году (с 1 января по 31 декабря),
а также некоторые факты 2016 года, имеющие непосредственную взаимосвязь с деятельностью, которую
компания вела в 2015 году, или важные с точки зрения понимания задач устойчивого развития.
Отчет является 3 интегрированным отчетом компании и 6-м отчетом, раскрывающим информацию
о деятельности компании в области устойчивого развития. Предыдущий отчет был опубликован в 2015 году
и содержал информацию о деятельности ДТЭК в 2014 календарном году.
Отчет подготовлен в соответствии с Руководством по отчетности в области устойчивого развития GRI G4.
Уровень применения GRI G4 — «Расширенный» (Comprehensive).
Также при подготовке отчета использовались рекомендации по отчетности о достигнутом прогрессе
Глобального договора ООН (Advanced Level).

3. Добыча и обогащение угля
ПАО «ДТЭК Павлоградуголь»,
в том числе:

ООО «ДТЭК Ровенькиантрацит»,
в том числе:

• ПСП «ШУ Терновское»

• ОП «ШУ Ровеньковское»

• ПСП «ШУ Павлоградское»

• ОП «ШУ Ясеновское»

• ПСП «ШУ имени Героев Космоса»

• ОП «Центральная обогатительная фабрика
«Комендантская»

• ПСП «ШУ Днепровское»
• ПСП «ШУ Першотравенское»

ПАО «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса»
ПАО «ДТЭК Добропольская ЦОФ»

ООО «ДТЭК Добропольеуголь»,
в том числе:

ООО «ЦОФ «Павлоградская»

Отчет отражает масштаб деятельности ДТЭК, подходы в области менеджмента и взаимодействия
с заинтересованными сторонами, показатели в экономической и экологической сферах, сфере управления
персоналом, взаимодействия с обществом, клиентоориентированной деятельности.

• ПСП «ШУ Добропольское»

ПАО «ДТЭК Октябрьская ЦОФ»

Структура компании представлена в разделе «О Группе ДТЭК» на с. 8. Нефинансовая отчетность включает
количественные и качественные (описательные) элементы по направлениям деятельности ДТЭК
и дочерних организаций, которые оказывают наиболее существенное воздействие на экономику, экологию
и социальные аспекты деятельности компании в регионах Украины.

ООО «ДТЭК Свердловантрацит»,
в том числе:

Границы и область охвата отчетности

Организационные границы нефинансовой отчетности
1. Генерация электроэнергии
ООО «ДТЭК Востокэнерго»,
в том числе:

ПАО «ДТЭК Западэнерго»,
в том числе:

• ДТЭК Кураховская ТЭС

• ДТЭК Бурштынская ТЭС

• ДТЭК Луганская ТЭС

• ДТЭК Добротворская ТЭС

• ДТЭК Зуевская ТЭС

• ДТЭК Ладыжинская ТЭС

• ПСП «ШУ Белозерское»

ООО «ЦОФ «Кураховская»
ООО «Моспинское УПП»

• ОП «ШУ Червонопартизанское»
• ОП «ШУ Свердловское»
• ОП «ЦОФ Свердловская»

4. Возобновляемая энергетика
ООО «Винд Пауэр»

5. Нефтегазовое направление
ПАО «ДТЭК Днепроэнерго»,
в том числе:
• ДТЭК Криворожская ТЭС

ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго»:
• ДТЭК Мироновская ТЭС

ЧАО «Нефтегаздобыча»

• ДТЭК Запорожская ТЭС
• ДТЭК Приднепровская ТЭС

Основания для исключения организаций из границ отчетности

2. Дистрибуция и сбыт электроэнергии
ООО «ДТЭК Высоковольтные сети»

ПАО «ДТЭК Днепрооблэнерго»

ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго»

ПАО «Киевэнерго»

ПАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь»

В границы отчетности не включены ООО «Техремпоставка», ООО «Першотравенский РМЗ»,
ООО «Интерэнергосервис», ООО «Экоэнергоресурс», ООО «ДТЭК Сервис», ООО «ДТЭК Трейдинг»,
ООО «Пауэр Трейд», ООО «ДТЭК Нефтегаз» (воздействия этих организаций незначительное или данные
не консолидированы по показателям GRI). В географические границы отчетности не входят компании,
работающие за пределами Украины: DTEK B.V., DTEK Oil&Gas B.V., DTEK Renewables B.V., DTEK Energy B.V.,
DTEK Finance B.V., NGD B.V., Primorskaya WEP B.V., DTEK Holdings Limited, DTEK Trading Limited, DTEK Trading S.A.,
DTEK Finance PLC, DTEK Investments Limited, DTEK Hungary Power Trade LLC, АО «Шахтоуправление «Обуховская»,
АО «Донской антрацит», ООО «Сулинантрацит».
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Приложение 2

Существенные темы

Количественные показатели результативности ДТЭК

Оценивая существенность тем для целей нефинансовой отчетности, ДТЭК опирается на принципы
целесообразности и актуальности в условиях украинского контекста. По итогам аудита информационных
материалов в СМИ, анализа содержания нефинансовых отчетов ведущих энергетических компаний,
исследований социального климата на предприятиях Группы ДТЭК, содержания диалогов
с заинтересованными сторонами были определены следующие существенные для отчета темы.

Экономические
Показатели экономической результативности ДТЭК приведены в разделах «Обзоры макроэкономики
и отраслей» и «Результаты деятельности» данного отчета.
Экологические

Контекст
Международный

Украина

Низкая степень
существенности

• преимущества различных

тарифов для потребителей
• безопасность сетевой
инфраструктуры
для населения
• научные разработки
и исследования
• взаимодействие
с подрядчиками

• сохранение

биоразнообразия

Средняя степень
существенности

• новая философия:

социальнои клиентоориентированная
энергетика
• продвижение ответственного
энергопотребления
• комбинированное
использование видов
топлива, развитие
возобновляемой энергетики
• инвестиции в новые
технологии

• улучшение системы
•
•
•
•

мониторинга окружающей
среды
необходимость
национальной стратегии
по устойчивому развитию
партнерство
с некоммерческими
организациями
управление отходами
до их полной утилизации
развитие социального
предпринимательства

Высокая степень
существенности

Удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тонн на единицу
произведенной продукции

• модернизация энергосистем
и восстановление основных
фондов (Восточная Европа)
• энергоэффективность
и снижение выбросов
парниковых газов
• взаимодействие
с клиентами
• управление экологическими
воздействиями

• стратегия ДТЭК
•
•
•
•
•

и направления инвестиций
повышение уровня жизни
населения территорий
деятельности предприятий
безопасность труда шахтеров
система оплаты труда
на предприятиях
качество услуг образования
и здравоохранения
реструктуризация угольной
отрасли и энергетического
сектора в целом

Удельные выбросы
в атмосферу, тонн
на 1 тонну
добытого угля
2013

2014

2015

-

-

-

Генерация
(на 1 МВт
выработанной э/э)
Добыча
и обогащение
угля
(на 1 тонну
добытого угля)

0,0035943 0,00469888 0,00637079

Удельные выбросы
в атмосферу, тонн
на 1 МВт
отпущенной
электроэнергии
2013

2014

Удельные выбросы
в атмосферу, тонн
на 1000 Гкал
отпущенной
тепловой энергии

2015

2013

2014

2015

0,0220248 0,02023944 0,01969442 0,4012346 0,40971455 0,42583624

-

-

-

-

-

-

Валовые выбросы парниковых газов, тыс. тонн
Год

Метан

Диоксид
углерода (СО2)

Закись азота
(N2O)

Всего

В эквиваленте
СО2, т

2013

209,6

57 887,2

0,827

58 097,6

62 545 708,56

2014

194,9

52 012,8

0,752

52 208,5

56 339 068,61

2015

215,6

42 824,3

0,728

43 040,6

47 606 643,97

Расчет показателей
Источниками данных являются официальные
формы отчетности, которые предоставляются
в органы государственной статистики.
Ряд показателей собирается и рассчитывается
в соответствии с формами внутренней отчетности,
которые проверяются ответственными
представителями компаний в рамках процедур
внутреннего аудита.
Данные по выбросам парниковых газов включают
только прямые выбросы парниковых газов.
Группа СКМ в настоящее время не производит
подсчет объема непрямых выбросов парниковых
газов в связи с их крайней незначительностью
по сравнению с объемами прямых выбросов.

Для расчета коэффициента текучести кадров
используется среднеучетная численность
штатных работников. Для расчета показателя
соотношения среднемесячной заработной платы
на предприятиях ДТЭК используется суммарная
среднеучетная численность персонала
по всем активам. В рамках данного показателя
соотносятся среднемесячные заработные платы
на предприятиях компании от года к году.
Детальное описание методологии расчета
показателей было представлено в Отчете
о деятельности в области устойчивого развития
Группы ДТЭК за 2008–2009 годы.

Удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тонн на единицу
произведенной продукции
Метан
2013

Диоксид углерода (СО2)

Закись азота (N2O)

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Генерация
0,00033
(на 1 МВт
выработанной э/э)

0,00032

0,00040

1,09730

1,09730

1,10376

0,00469

0,00424

0,00471

Добыча
и обогащение
угля
(на 1 тонну
добытого угля)

0,06179

0,12176

0,06981

0,00698

0,00981

0,00165

0,00010

0,00120

0,06647
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Содержание загрязняющих веществ в сточных водах, тонн
Год

БПК*

Общий объем производственных отходов, тонн

Нефтепродукты

Взвешенные
вещества

Сухой
остаток

Азот
Хлориды Сульфаты аммонийный

Железо
общее

Нитраты

Объем отходов на начало года, тонн
Год

Объем отходов на конец года, тонн

пустая
порода

шламы

хвосты

другие
отходы

пустая
порода

шламы

хвосты

другие
отходы

2013

514,2

36,1

2 874,11

377 475,4

141 381,4

71 667,7

35,0

33,90

307,70

2013

416 599 285,5

34 166 643,2

0

3 707 024,6

407 684 193,7

46 044 808,3

0

469 626,1

2014

525,6

26,3

3 085,01

316 778,3

103 474,4

63 785,6

38,1

620,14

332,34

2014

407 684 193,7

46 044 808,3

0

469 626,1

422 775 499,5

42 161 786,6

0

5 980 280,4

2015

544,3

14,7

2 579,95

237 370,4

55 285,5

62 082,1

30,0

17,34

323,32

2015

422 775 499,5

42 160 986,6

0

5 980 280,4

430 207 946,6

42 703 457,5

0

6 241 993,0

*

Биологическая потребность в кислороде.

Рекультивация земель, га
Общий объем многократно и повторно используемой воды, тыс. куб. метров
Год

Площадь земель,
подлежащих
рекультивации
на начало года

Площадь земель,
подлежащих
рекультивации
на конец года

Площадь земель,
рекультивированных
в отчетном году

Год

Показатель

2013

10 097 991,12

2013

434,19

423,27

10,92

2014

7 347 570,83

2014

444,03

452,68

18,18

2015

4 883 221,16

2015

453,25

423,67

26,56

Общий объем потребления воды на собственные нужды с разбивкой по источникам,
тыс. куб. метров

Год

Всего

Поверхностные
воды

Подземные
воды

Вода,
поставляемая
коммунальным
и другим
предприятиям

Другие
источники*

2013

2 058 742,1

2 027 718,4

4 505,8

11 335,9

15 182,7

2014

1 985 954,6

1 952 530,2

2 908,1

17 739,9

12 776,4

2015

1 700 101,5

1 620 121,9

1 718,2

67 043,0

11 218,4

Обращение с отходами, тонн
Показатель

Показатели травматизма
Показатель

2013

2014

2014*

2015

2015*

Коэффициент частоты
производственного травматизма
(КПТ) (LTAFR)

0,67

0,62

0,67

0,44

0,45

Коэффициент частоты смертельного
травматизма (КСТ) (FAFR)

0,024

0,022

0,030

0,012

0,019

2013 год: включая ООО «ДТЭК» и ПАО «ДТЭК Крымэнерго»; не включая ООО «Винд Пауэр», ООО «Социс» и ЧАО «Нефтегаздобыча».
2014, 2015 годы: без учета боевых действий.
2014*, 2015* годы: с учетом боевых действий.

Профессиональная заболеваемость
2013

2014

2015

Объем размещения

17 060 455,9

14 704 043,7

12 552 654,6

Передано сторонними организациями

2 377 419,5

1 846 444,9

2 225 661,2

Объем утилизированных, переработанных отходов

2 634 109,3

2 281 649,0

1 656 912,1

22 071 984,7

18 832 137,6

16 435 228,0

Всего

Охрана труда

Показатель

2013

2014

2014*

2015

2015*

Коэффициент частоты
профессиональных заболеваний

1,08

0,88

0,88

0,60

0,60

Коэффициент потерянных дней

17,86

22,44

23,68

17,34

17,37

2013 год: включая ООО «ДТЭК» и ПАО «ДТЭК Крымэнерго»; не включая ООО «Винд Пауэр», ООО «Социс» и ЧАО «Нефтегаздобыча».
2014, 2015 годы: без учета боевых действий.
2014*, 2015* годы: с учетом боевых действий.
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Персонал

Состав руководящих органов в разбивке по возрасту и полу*, чел.

Коэффициент текучести кадров
2013

2014

2015

6,12

7,61

6,54

Численность состава
руководящих
органов

менее 30

30–50

старше 50

мужской

женский

2013

162

5

88

69

146

16

2014

134

1

80

53

115

19

2015

139

0

88

51

116

23

Год

Показатель приведен в границах отчетности. Коэффициент текучести кадров рассчитывается согласно внутренней управленческой отчетности, поскольку позволяет более детально
учитывать причины выбытия работников и более корректно получить данные по текучести (например, учитывать перевод сотрудников внутри предприятий Группы ДТЭК).

*

Возраст, лет

Пол

К руководящим органам относятся генеральные директора, директора, члены Правления (включая комитеты).
Данные приведены в границах отчетности. Данные за 2014–2015 годы не включают ПАО «ДТЭК Крымэнерго».

Учетная численность персонала по состоянию на 31 декабря каждого года, чел.
Количество фактов обучения и повышения квалификации

2013

2014

2015

111 182

104 067

95 119

Год

Всего фактов
обучения

Данные приведены по основным предприятиям, входящим в границы отчетности, без учета филиалов.

Средний срок работы на предприятиях электроэнергетики сотрудников, покинувших
организацию в течение отчетного года, чел.

В том числе
внутреннее

внешнее

РПСС (ИТР)

рабочие

РПСС (ИТР)

рабочие

2013

79 576

21 458

40 341

14 120

3 657

2014

58 544

14 957

32 915

7 577

3 095

2015

51 639

16 267

29 223

4 667

1 482

Данные за 2013 год включают ООО «ДТЭК» и ПАО «ДТЭК Крымэнерго», данные за 2015 год — ООО «ДТЭК», ООО «ДТЭК Энерго».

Год

Покинуло
В возрасте
компанию
Женщин Мужчин
менее
работников
30 лет
всего

От 30
до 50
лет

Более
50 лет

Проработали
в компании
менее 1 года

От 1 года
до 5 лет

Более
5 лет

2013

9 285

3 537

5 748

1 830

4 053

3 402

875

2 360

6 050

2014

4 816

1 678

3 138

833

2 025

1 958

325

1 121

3 370

2015

5 293

1 709

3 584

905

1 971

2 417

731

1 717

2 845

Данные приведены по предприятиям генерации и дистрибуции в границах отчетности.

Энергетика
Прямое использование энергии с указанием первичных источников
Природный газ,
ГДж

Мазут,
ГДж

Уголь,
ГДж

Кокс,
ГДж

Бензин,
ГДж

Дизельное
топливо,
ГДж

ГДж

т.у.т.

2013

94 372 356

1 394 760

555 742 117

1 926

564 105

1 123 786

653 199 051

22 287 702

2014

77 817 635

1 227 276

519 777 968

2 727

499 817

1 097 155

600 422 578

20 486 924

2015

67 723 963

6 106 012

414 636 059

1 661

1 714 199

5 335 080

495 516 974

16 907 457

Год

Всего

Состав персонала по категориям, чел.
Год

Категории персонала

Возраст, лет

Энергия, сэкономленная в результате энергоэффективных мероприятий

Пол

РСС

рабочие

менее 30

30–50

старше 50

мужской

женский

2013

32 267

94 548

30 556

69 184

27 175

92 318

34 597

2014

28 957

84 180

25 292

60 831

27 014

80 089

33 048

2015

28 941

80 897

22 897

64 376

22 060

79 564

29 769

По данным управленческой отчетности.

Год

Электроэнергия

Тепловая энергия

Топливные ресурсы

тыс. кВт•ч

Гкал

ГДж

т.у.т.

ГДж

2013

106 392,07

27 833,75

116 623,40

71 402,38

2 092 632,41

2014

188 656,27

23 151,53

97 004,91

162 201,85

4 753 746,94

2015

108 765,95

172 692,49

723 581,53

150 119,11

4 399 630,74

Примечания ко всем таблицам
Данные по 2013–2015 годы приведены по предприятиям, входящим в границы отчета соответствующего периода. Подробнее — см. Приложение 1 «Об отчете и процессе отчетности».
Исключением является ПАО «ДТЭК Крымэнерго»: количественные данные по этой компании включены в 2013 и 2014 годы.
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Таблица соответствия отчета руководству Глобальной инициативы по отчетности (GRI G4)
и рекомендациям по отчетности о достигнутом прогрессе Глобального договора ООН
Общие стандартные элементы отчетности

Страница

Общие стандартные элементы отчетности

Страница

http://www.dtek.com/ru/about-us
Департаменты по закупкам ДТЭК
стремятся найти оптимальное решение
по обеспечению производства
предприятий группы ДТЭК. Компания
заинтересована в надежных
подрядчиках и поставщиках материалов
и оборудования. Всем подрядчикам
и поставщикам обеспечены равные
условия получения заказов путем
участия в конкурсных процедурах через
электронную торговую площадку ДТЭК

Ссылки на дополнительные
источники информации /
комментарий / прямой ответ

Стратегия и анализ
G4-1

Заявление самого старшего лица,
принимающего решения в организации

5-7

См. Вступительное слово

G4-2

Описание ключевых воздействий, рисков,
возможностей

140

Раздел «Устойчивое развитие»

12

Раздел «О Группе ДТЭК»

G4-12

Цепочка поставок организации

G4-13

Изменения масштабов, структуры
или собственности организации
или ее цепочки поставок, произошедшие
на протяжении отчетного периода, включая:
• изменения, касающиеся подразделений
или их местонахождения, включая
открытие, закрытие и расширение
предприятий;
• изменения в структуре акционерного
капитала и другие действия
по формированию, поддержанию
или изменению капитала
(для организаций частного сектора);
• изменение местонахождения поставщиков,
структуры

Профиль организации
G4-3

Название

G4-4

Бренды, продукция, услуги

G4-5

Местонахождение штаб-квартиры

G4-6

Количество стран, в которых организация
осуществляет свою деятельность, и названия
стран, где осуществляется основная
деятельность или которые особенно значимы
с точки зрения вопросов устойчивого
развития, охватываемых отчетом

16, 21

Раздел «О Группе ДТЭК»

G4-7

Характер собственности и организационноправовая форма

12-17

Раздел «О Группе ДТЭК»,
http://www.dtek.com/ru/about-us/
corporate-governance

G4-8

Рынки, на которых работает организация
(включая географическую разбивку,
обслуживаемые отрасли, а также категории
потребителей и бенефициаров)

G4-9

Масштаб организации, включая:
• общую численность сотрудников;
• общее количество подразделений;
• чистые продажи (для организаций
частного сектора) или чистые доходы
(для организаций государственного сектора);
• общий капитал в разбивке на заемный
и собственный капитал (для организаций
частного сектора);
• объем поставляемых продукции или услуг

14, 16

Раздел «О Группе ДТЭК»,
http://www.dtek.com/ru/our-operations
http://www.dtek.com/ru/contacty

20-21

Раздел «О Группе ДТЭК»

16-19,
22-23,
Разделы «О Группе ДТЭК», «Результаты
124-125,
деятельности», Приложения 1 и 2
188-189,
194-195

G4-10

a. Общая численность сотрудников с разбивкой
по договору о найме и полу
b. Общая численность постоянных сотрудников
Раздел «Сотрудники», Приложение 2.
162-163,
с разбивкой по типу занятости и полу
Существенные сезонные изменения численности
194-195
f. Существенные сезонные изменения
занятых лиц – не релевантно
численности занятых лиц (например, в туризме
или сельском хозяйстве)

G4-11

Процент сотрудников, охваченный
коллективными договорами

В границах отчетности охват сотрудников
коллективными договорами равен 99 %

Ссылки на дополнительные
источники информации /
комментарий / прямой ответ

16-19,
24-25

Разделы «Сферы деятельности
предприятий группы ДТЭК», «Основные
достижения и события за отчетный
период»

Обязательства по участию во внешних инициативах
G4-14

Использование принципа предосторожности

176

Раздел «Охрана окружающей среды»

G4-15

Разработанные внешними сторонами
экономические, экологические и социальные
хартии, принципы или другие инициативы,
к которым организация присоединилась
или поддерживает

142

Раздел «Устойчивое развитие»

G4-16

Членство в ассоциациях и/или национальных
и международных организациях по защите
интересов

142

Раздел «Устойчивое развитие»,
http://www.dtek.com/ru/about-us/
membership-of-associations

G4-17

Юридические лица, отчетность которых была
включена в консолидированную отчетность
a. Юридические лица, отчетность которых была
включена в консолидированную финансовую
отчетность или аналогичные документы
b. Не отсутствует ли в отчете в области
устойчивого развития информация
о каком-либо юридическом лице,
отчетность которого была включена
в консолидированную финансовую отчетность
или аналогичные документы

188

Приложение 1

G4-18

Методика определения содержания отчета
и границ аспектов

188

Приложение 1

Выявленные существенные аспекты и границы

203
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Ссылки на дополнительные
источники информации /
комментарий / прямой ответ

Общие стандартные элементы отчетности

188

Приложение 1

Корпоративное управление

Аспекты, существенные внутри организации

188

Приложение 1

G4-21

Аспекты, существенные за пределами
организации

188

Приложение 1

G4-22

Переформулировки показателей,
опубликованных в предыдущих отчетах,
причины переформулировок

G4-23

Существенные изменения охвата и границ
аспектов по сравнению с предыдущими
отчетными периодами

Общие стандартные элементы отчетности

Страница

G4-19

Все существенные аспекты

G4-20

Переформулировок не проводилось
188,
193,
195

G4-24

G4-25

Список групп заинтересованных сторон

138

Кодекс корпоративной этики.
В отчетном периоде существенных изменений
в «карту стейкхолдеров» не вносилось.
В каждом разделе отчета приведены сведения
о группах стейкхолдеров, с которыми компания
взаимодействовала в отчетном периоде,
и темы взаимодействия

Принципы выявления и отбора
заинтересованных сторон для взаимодействия

G4-26

Подход организации к взаимодействию
с заинтересованными сторонами

G4-27

Ключевые темы и опасения, которые были
подняты заинтересованными сторонами

Раздел «Устойчивое развитие»
http://www.dtek.com/ru/corporate-socialresponsibility/stakeholders_and_social_partnership
http://www.dtek.com/ru/corporate-socialresponsibility/partners

G4-35

Порядок делегирования полномочий
по решению экономических, экологических
и социальных проблем от высшего органа
корпоративного управления исполнительным
руководителям высшего ранга и другим
сотрудникам

G4-36

Руководитель/руководители, ответственные
за решение экономических, экологических
и социальных проблем

38, 141

G4-38

Состав высшего органа корпоративного
управления и его комитетов

128,
Раздел «Структура корпоративного
130-133 управления»

G4-39

Является ли председатель высшего
органа корпоративного управления
также исполнительным директором
(и если да, то каковы его функции в управлении
организацией и причины такого совмещения
должностей)

Не является

G4-40

Порядок выдвижения и отбора кандидатов
в члены высшего органа корпоративного
управления

В Группе ДТЭК определены правила
поиска и подбора высшего руководства
(из Политики по управлению
персоналом)

G4-41

Процедуры, используемые высшим органом
корпоративного управления
для предотвращения конфликтов интересов
и управления ими

Закреплены в Комплаенс-политике

G4-42

Роль высшего органа корпоративного
управления и исполнительных руководителей
высшего ранга в разработке, утверждении
и обновлении формулировок целей
организации, ее ценностей и миссии,
а также ее стратегий, политик и задач
в отношении экономического, экологического
и социального воздействия

Разработка, утверждение и обновление
формулировок целей ДТЭК, ценностей
и миссии компании, а также
ее стратегий, политик и задач
в отношении экономического,
экологического и социального
воздействия осуществляется
при участии Наблюдательного совета

G4-44

Процедуры оценки деятельности высшего
органа корпоративного управления с точки
зрения управления им экономическими,
экологическими и социальными вопросами

У Генерального директора,
Исполнительного директора,
Директора по региональной
политике зафиксированы показатели
результативности по экономическим,
экологическим и социальным аспектам.
Достижение показателей контролируется
Наблюдательным советом

G4-48

Высший комитет или должность лица,
официально проверяющего и утверждающего
отчет организации в области устойчивого
развития и обеспечивающего охват всех
существенных аспектов

Генеральный директор

Общие сведения по отчету
G4-28

Отчетный период

188

Приложение 1

G4-29

Дата публикации предыдущего отчета
в области устойчивого развития

188

Приложение 1

G4-30

Цикл отчетности (например, годовой
или двухлетний)

188

Приложение 1

G4-31

Контактное лицо для обращения
с вопросами относительно данного отчета
или его содержания

G4-32

Указатель содержания GRI

G4-33

Политика и применяемая практика
организации в отношении обеспечения
внешнего заверения отчетности об устойчивом
развитии

Виктория Гриб, руководитель департамента
по устойчивому развитию
csr@dtek.com
196

Приложение 3
Данный интегрированный отчет подготовлен
в соответствии с Руководством по отчетности
в области устойчивого развития GRI G4 –
самодекларация уровня применения GRI G4
«Расширенный». Нефинансовые отчеты ДТЭК
до 2012 года проходили независимую
аудиторскую проверку

Раздел «Структура корпоративного
управления»
128-129
http://www.dtek.com/ru/about-us/
corporate-governance

Структура корпоративного управления

http://www.dtek.com/ru/corporate-socialresponsibility/stakeholders_and_social_partnership
144-145,
Разделы «Устойчивое развитие», «Общество»
148

Ссылки на дополнительные
источники информации /
комментарий / прямой ответ

G4-34

Приложения 1, 2, комментарии к показателям

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Страница

141

Раздел «Устойчивое развитие»

Раздел «Топ-менеджмент группы ДТЭК»

205

Приложения

204

Общие стандартные элементы отчетности

G4-51

Страница

Опишите правила вознаграждения членов
высшего органа корпоративного управления
и исполнительных руководителей высшего ранга

Ссылки на дополнительные
источники информации /
комментарий / прямой ответ
Правила вознаграждения установлены
через оценку достижения утвержденных
стратегических целей и КРІ

Общие стандартные элементы отчетности

G4-56

Ценности, принципы, стандарты и нормы
поведения организации, такие как кодексы
поведения и этические кодексы

G4-57

Внутренние и внешние механизмы обращения
за консультациями по вопросам этичного
и законопослушного поведения,
а также по вопросам, связанным с проявлениями
недобросовестности в организации

G4-58

Внутренние и внешние механизмы сообщения
о неэтичном или незаконном поведении,
а также о проблемах, связанных
с недобросовестностью в организации

28, 141

141

Раздел «Комплаенс и корпоративная этика»,
http://www.dtek.com/ru/about-us/code-of-ethics

G4-ЕС7

Развитие и воздействие инвестиций
в инфраструктуру и безвозмездные услуги

106,
149

Разделы «Инвестиционные проекты»,
«Общество»

G4-ЕС8

Существенные непрямые экономические
воздействия, включая область воздействия

139

Раздел «Устойчивое развитие»

Категория «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ»
Общие стандартные элементы отчетности

Раздел «Комплаенс и корпоративная этика»,
http://www.dtek.com/ru/about-us/code-of-ethics

Энергия
Потребление энергии внутри организации

Существенные аспекты

G4-ЕN6

Сокращение энергопотребления

Специфические стандартные элементы отчетности

Вода

Категория «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ»
Общие стандартные элементы отчетности

Страница

СПМ

30-37

Ссылки на дополнительные
источники информации /
комментарий / прямой ответ

G4-ЕС1

Созданная и распределенная прямая
экономическая стоимость

G4-ЕС2

Финансовые аспекты и прочие риски
и возможности для деятельности организации,
связанные с изменением

122

Раздел «Результаты деятельности»

G4-ЕС3

Обеспеченность обязательств организации,
связанных с пенсионными планами
с установленными льготами

162,
164

Раздел «Сотрудники»

Финансовая помощь, полученная
от государства

Разделы «Производственная деятельность»,
«Анализ финансовых результатов»

Финансовой помощи от государства компания
не получала

Присутствие на рынках
G4-ЕС6

Доля руководителей высшего ранга
в существенных регионах деятельности
организации, нанятых из числа представителей
местного населения

195
184-195

Приложение 2
Раздел «Устойчивая энергетика»,
Приложение 2

G4-ЕN8

Общее количество забираемой воды
с разбивкой по источникам

G4-ЕN9

Источники воды, на которые оказывает
180-181 Раздел «Охрана окружающей среды»
существенное влияние водозабор организации

G4-ЕN10

Доля и общий объем многократно и повторно
используемой воды

192

192

Приложение 2

Приложение 2

Биоразнообразие

Экономическая результативность
88, 122

Ссылки на дополнительные
источники информации /
комментарий / прямой ответ
Политика по управлению охраной
окружающей среды, раздел «Охрана
окружающей среды»

G4-ЕN3

G4-ЕС4

Страница

СПМ
141

Ссылки на дополнительные
источники информации /
комментарий / прямой ответ

Непрямые экономические воздействия

Этика и добросовестность
Разделы «О Группе ДТЭК», «Миссия, видение,
ценности», «Комплаенс и корпоративная этика»,
Кодекс корпоративной этики http://www.dtek.com/
ru/about-us/mission-vision-and-values

Страница

Производственные площадки, находящиеся
в собственности, в аренде или под управлением
организации и расположенные на охраняемых
природных территориях и территориях
G4-ЕN11
с высокой ценностью биоразнообразия,
находящихся вне границ охраняемых
природных территорий, или примыкающие
к таким территориям
Описание существенных воздействий
деятельности, продукции и услуг
на биоразнообразие на охраняемых
G4-ЕN12
природных территориях с высокой ценностью
биоразнообразия вне границ охраняемых
природных территорий

Необходимые данные в компании
отсутствуют

183

Раздел «Охрана окружающей среды»

G4-ЕN15 Прямые выбросы парниковых газов

191

Приложение 2

Косвенные энергетические выбросы
парниковых газов

191

Приложение 2

Выбросы
Доля руководителей высшего ранга, нанятых
из числа представителей местного населения,
составляет 95 %

G4-ЕN16

207

Приложения

206

Общие стандартные элементы отчетности

Страница

G4-ЕN17 Прочие косвенные выбросы парниковых газов
G4-ЕN19 Сокращение выбросов парниковых газов

178

Категория «СОЦИАЛЬНАЯ»

Необходимые данные в компании
отсутствуют

Общие стандартные элементы отчетности

Раздел «Охрана окружающей среды»
Выбросы озоноразрушающих веществ
отсутствуют

G4-ЕN20 Выбросы озоноразрушающих веществ
Выбросы в атмосферу NOx , SOx и других
G4-ЕN21
значимых загрязняющих веществ

Ссылки на дополнительные
источники информации /
комментарий / прямой ответ

191

Приложение 2

Сбросы и отходы
Общий объем сбросов с указанием качества
G4-ЕN22
сточных вод и принимающего объекта

192

Приложение 2

G4-ЕN23

Общая масса отходов с разбивкой по видам
и методам обращения

193

Приложение 2

G4-ЕN24

Общее количество и объем существенных
разливов

Принадлежность, размер, статус охраны
и ценность с точки зрения биоразнообразия
водных объектов и связанных с ними
G4-ЕN26
местообитаний, на которые оказывают
существенное влияние сбросы организации
и поверхностный сток с ее территории

Практика трудовых отношений и достойный труд
Занятость
G4-LA1

Общее количество и процент вновь нанятых
сотрудников, а также текучесть кадров
в разбивке по возрастной группе, полу и региону

G4-LA2

Льготы, предоставляемые сотрудникам,
работающим на условиях полной занятости,
которые не предоставляются сотрудникам,
работающим на условиях временной
или неполной занятости, с разбивкой
по существенным регионам деятельности
организации

Не релевантно
G4-LA4

183

Степень снижения воздействия продукции
и услуг на окружающую среду

162-164 Раздел «Сотрудники»

Минимальный период уведомления
в отношении существенных изменений
в деятельности организации, а также
определен ли он в коллективном соглашении

В соответствии с законодательством –
2 месяца; закреплено в коллективных
договорах

G4-LA5

Доля всего персонала, представленного
в официальных совместных комитетах
по здоровью и безопасности с участием
представителей руководства и работников,
участвующих в мониторинге и формулирующих
рекомендации в отношении программ
по здоровью и безопасности на рабочем месте

Численность комитета по охране
труда на предприятии составляет
8–10 человек

G4-LA6

Виды и уровень производственного
травматизма, уровень профессиональных
заболеваний, коэффициент потерянных дней
и коэффициент отсутствия на рабочем месте,
а также общее количество смертельных
исходов, связанных с работой, в разбивке
по регионам и полу

193

Приложение 2. Данные по подрядным
организациям отсутствуют. Разбивка
по регионам деятельности
несущественна. Коэффициент
отсутствия на рабочем месте
не подсчитывается

G4-LA7

Работники с высоким травматизмом и высоким
риском заболеваемости, связанными с родом
их занятий

172

Раздел «Охрана труда, промышленная
безопасность и охрана здоровья»

G4-LA8

Отражение вопросов здоровья и безопасности
в официальных соглашениях с профсоюзами

Раздел «Охрана окружающей среды»

Разделы «Устойчивая энергетика», «Охрана
окружающей среды»
Не релевантно

Соответствие требованиям
Денежное значение существенных штрафов
и общее число нефинансовых санкций,
G4-ЕN29
наложенных за несоблюдение экологического
законодательства и нормативных требований

102 нефинансовые санкции и 1,4 млн грн штрафов
в сфере экологии

Общая информация
Общие расходы и инвестиции на охрану
окружающей среды с разбивкой по типам

Приложение 2

Здоровье и безопасность на рабочем месте

Доля проданной продукции и ее упаковочных
G4-ЕN28 материалов, возвращаемой для переработки
производителю с разбивкой по категориям

G4-ЕN31

194

Взаимоотношения сотрудников и руководства

Продукция и услуги
G4-ЕN27

Ссылки на дополнительные
источники информации /
комментарий / прямой ответ
Разделы «Сотрудники», «Охрана труда,
промышленная безопасность и охрана
здоровья», «Общество»

СПМ

Анализ не проводился

Масса перевезенных, импортированных,
экспортированных или переработанных
отходов, являющихся опасными согласно
G4-ЕN25
приложениям I, II, III и VIII к Базельской
конвенции, а также процент международных
перевозок отходов

Страница

176

Раздел «Охрана окружающей среды»

Данные вопросы являются
неотъемлемой частью коллективных
договоров, которые заключаются
на всех производственных предприятиях

209

Приложения

208

Общие стандартные элементы отчетности

Страница

Ссылки на дополнительные
источники информации /
комментарий / прямой ответ

Подготовка и образование
G4-LA9

G4LA10

G4-LA11

Доля сотрудников, для которых проводятся
периодические оценки результативности
и развития карьеры, в разбивке по полу
и категориям сотрудников

Учет по количеству часов ведется не на всех
предприятиях.
Ведется учет фактов обучения. Данные
представлены в Приложении 2

165

Раздел «Сотрудники»

Данные находятся в обработке

G4-HR3

G4-HR4

G4-HR5
195

Приложение 2

Процент новых поставщиков, прошедших
оценку по критериям практики трудовых
отношений

Существенное фактическое и потенциальное
отрицательное воздействие на практику
G4-LA15
трудовых отношений в цепочке поставок
и принятые меры

Нет

Не существенно, оценка не проводилась

Не существенно, оценка не проводилась

G4-HR2

Общее количество часов обучения
сотрудников политикам, связанным
со значимыми для деятельности организации
аспектами прав человека, включая долю
обученных сотрудников

G4-HR6

G4-HR7

Право на свободу объединений
закреплено в коллективных договорах.
Сотрудники имеют право на забастовки.
Переговорный процесс является
основным механизмом
разрешения споров

Выявленные подразделения и поставщики,
в которых имеется существенный риск
использования детского труда, и действия,
предпринятые для искоренения детского труда

Не существенно.
Детский труд и принудительный труд
запрещены в Украине законодательно.
Компания не работает в странах,
где высок риск подобных нарушений
прав человека

Выявленные подразделения и поставщики,
у которых имеется существенный риск
использования принудительного
или обязательного труда, а также действия,
предпринятые для искоренения всех форм
принудительного и обязательного труда

Не существенно.
Детский труд и принудительный труд
запрещены в Украине законодательно.
Компания не работает в странах,
где высок риск подобных нарушений
прав человека

Доля сотрудников службы безопасности,
прошедших обучение политикам и процедурам
в отношении аспектов прав человека,
связанных с осуществляемой деятельностью

Оценка не проводилась

Права коренных и малочисленных народов
G4-HR8

Инвестиции

G4-HR1

Выявленные подразделения и поставщики,
в которых право на использование свободы
ассоциации и ведение коллективных
переговоров может нарушаться
или подвергаться существенному риску,
и действия, предпринятые для поддержки
этих прав

Практики обеспечения безопасности

Права человека

Общее число и процент существенных
инвестиционных соглашений и контрактов,
включающих положения, относящиеся
к вопросам прав человека или прошедших
оценку с точки зрения прав человека

В отчетном периоде данные о таких
ситуациях не поступали

Принудительный или обязательный труд

Оценка практики трудовых отношений поставщиков
G4LA14

Общее количество случаев дискриминации
и предпринятые корректирующие действия

Детский труд

Равное вознаграждение для женщин и мужчин
Отношение базового оклада мужчин и женщин
в разбивке по категориям работников
G4-LA13
и по существенным регионам осуществления
деятельности организации

Ссылки на дополнительные
источники информации /
комментарий / прямой ответ

Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров

Разнообразие и равные возможности
Состав руководящих органов и основных
категорий персонала организации с разбивкой
G4-LA12 по полу, возрастным группам, принадлежности
к группам меньшинств и другим признакам
разнообразия

Страница

Недопущение дискриминации

Среднегодовое количество часов обучения
одного сотрудника с разбивкой по полу
и категориям сотрудников
Программы развития навыков и образования
на протяжении жизни, призванные
поддерживать способность сотрудников
к занятости, а также оказать им поддержку
при завершении карьеры

Общие стандартные элементы отчетности

Общее число случаев нарушений,
затрагивающих права коренных
и малочисленных народов,
и предпринятые действия

Компания не работает
на территории проживания коренных
и малочисленных народов

Общее количество и процент подразделений,
в отношении которых проводилась оценка
на предмет соблюдения прав человека
или оценка воздействия в связи с правами
человека

Оценка не проводилась

Оценка

Оценка не проводилась

G4-HR9

Оценка соблюдения поставщиками прав человека
Оценка не проводилась

G4HR10

Процент новых поставщиков, прошедших
оценку с использованием критериев
соблюдения прав человека

Оценка не проводилась
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Приложения
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Общие стандартные элементы отчетности
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Ссылки на дополнительные
источники информации /
комментарий / прямой ответ

Общие стандартные элементы отчетности

Существенное фактическое и потенциальное
отрицательное воздействие на соблюдение
G4-HR11
прав человека в цепочке поставок
и принятые меры

СПМ

G4-PR1

149-159 Раздел «Общество»

G4-SO3

Общее количество и процент подразделений,
в отношении которых проводились оценки
рисков, связанных с коррупцией,
и выявленные существенные риски

140

Раздел «Комплаенс и корпоративная
этика»

G4-SO4

Информирование о политиках и методах
противодействия коррупции
и обучение им

140

Раздел «Комплаенс и корпоративная этика»,
http://www.dtek.com/ru/about-us/code-of-ethics

Подтвержденные случаи коррупции
и предпринятые действия

Таких случаев не зарегистрировано

Государственная политика
G4-SO6

Общее денежное выражение пожертвований
на политические цели по странам
и получателям/бенефициарам

Компания не оказывает поддержку политическим
партиям

Препятствие конкуренции

G4-SO7

Общее число случаев правовых действий
в отношении организации в связи
с препятствием конкуренции и нарушением
антимонопольного законодательства
и их результаты

Таких случаев не зарегистрировано

Соответствие требованиям
G4-SO8

Денежное выражение существенных
штрафов и общее число нефинансовых
санкций, наложенных за несоблюдение
законодательства и нормативных требований

Процент новых поставщиков, прошедших
оценку по критериям воздействия на общество

Существенное фактическое и потенциальное
G4-SO10 отрицательное воздействие на общество
в цепочке поставок и принятые меры

Раздел «Устойчивая энергетика»

Процент значимых категорий продукции
и услуг, воздействие которых на здоровье
и безопасность оценивается для выявления
возможностей для улучшения

182

Раздел «Устойчивая энергетика»

G4-PR3

Виды информации о свойствах продукции
и услуг, требуемые процедурами, и доля
значимых категорий продукции и услуг,
в отношении которых действуют такие
требования к информации

Не релевантно.
Информирование потребителей
о рисках, связанных с использованием
электроэнергии – см. раздел
«Устойчивая энергетика».
Согласно санитарным нормам,
в электроустановках до 220 кВ
не предусматриваются мероприятия,
направленные на защиту здоровья
потребителей от воздействия влияния
электромагнитного поля

G4-PR4

Общее количество случаев несоответствия
нормативным требованиям и добровольным
кодексам, касающимся информации
и маркировки о свойствах продукции и услуг,
в разбивке по видам последствий

Таких случаев не зарегистрировано

G4-PR5

Результаты исследований по оценке степени
удовлетворенности потребителей

Раздел «Устойчивая энергетика»

Маркетинговые коммуникации
G4-PR6

Продажа запрещенных или спорных товаров

Не релевантно

G4-PR7

Общее количество случаев несоответствия
нормативным требованиям и добровольным
кодексам, касающимся маркетинговых
коммуникаций, включая рекламу, продвижение
продукции и спонсорство, в разбивке по видам
последствий

Таких случаев не зарегистрировано

Неприкосновенность частной жизни потребителя
102 нефинансовые санкции и 1,4 млн грн штрафов
в сфере экологии

Оценка воздействия поставщиков на общество
G4-SO9

182

Маркировка продукции и услуг

Противодействие коррупции

G4-SO5

Ссылки на дополнительные
источники информации /
комментарий / прямой ответ

Здоровье и безопасность потребителя

Местные сообщества

G4-SO1

Страница

Оценка не проводилась

Общество

Процент подразделений с реализованными
программами взаимодействия с местными
сообществами, программами оценки
воздействия деятельности на местные
сообщества и программами развития местных
сообществ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОДУКЦИЮ

G4-PR8

Общее количество обоснованных жалоб,
касающихся нарушения неприкосновенности
частной жизни потребителя и утери данных
о потребителях

Таких случаев не зарегистрировано

Соответствие требованиям
Оценка не проводилась
G4-PR9
Оценка не проводилась

Денежная сумма существенных
штрафов, наложенных за несоблюдение
законодательства и нормативных требований,
касающихся предоставления и использования
продукции и услуг

В соответствии с Постановлением
НКРЭКУ № 952 от 27 марта 2015 года
за нарушение лицензионных условий
передачи и поставки электроэнергии
на ПАО «Днепрооблэнерго»
был наложен штраф в размере 70 тыс. грн

213

Приложения
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ОТРАСЛЕВЫЕ АСПЕКТЫ
Общие стандартные элементы отчетности

ММ1

Площадь земельных участков, которые
были нарушены или восстановлены/
рекультивированы компанией в отчетном периоде

MM2

Площадь и процент земельных участков,
в отношении которых установлена
необходимость восстановления
на них биоразнообразия

MM3

Общий объем пустой породы, шламов, хвостов
на начало и конец отчетного периода

ММ4

Общие стандартные элементы отчетности
Страница
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Ссылки на дополнительные
источники информации /
комментарий / прямой ответ
Приложение 2

290,43 га

193

Приложение 2
Таких случаев не зарегистрировано.
Право на свободу объединений
закреплено в коллективных договорах.
Сотрудники имеют право на забастовки.
Переговорный процесс является
основным механизмом разрешения
споров

Количество забастовок/локаутов
продолжительностью более 1 недели

MM5

Общее количество операций на территориях
коренных и малочисленных народов
и смежных с ними территориях, количество
и доля операций или площадок, где существуют
формальные договоренности с сообществами
коренных и малочисленных народов

Компания не работает
на территории проживания коренных
и малочисленных народов

MM6

Возникали ли споры или ситуации, когда
вопросы землепользования приходилось
обсуждать с местными сообществами
(населением, властями)

Компания находится в постоянном диалоге
с населением территорий деятельности своих
предприятий и представителями местных властей.
Споров в отчетном периоде не зарегистрировано

MM9

Проводилось ли в отчетном периоде
переселение жителей в связи
с осуществлением горнодобывающих работ

EU10

Планируемый объем ввода мощности
в соответствии с прогнозируемым спросом
на электроэнергию в долгосрочном периоде
с разбивкой по источникам и режимам
регулирования

В отчетном периоде переселения жителей в связи
с размещением объектов не было

92
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Ссылки на дополнительные
источники информации /
комментарий / прямой ответ

EU11

Средняя эффективность генерации тепловых
станций в разбивке по первичным источникам
энергии и режиму регулирования

EU12

Потери при передаче и распределении
энергии как процент от общего количества
(объема) произведенной энергии

EU13

Каким образом биоразнообразие
компенсационных экосистем сравнивается
с биоразнообразием местообитаний, потерю
которых они призваны компенсировать

Анализ не проводился

EU15

Процент работников, которые выйдут
на пенсию через 5–10 лет, в разбивке
по категории и региону

Посчитать такие данные корректно
не представляется возможным

EU17

Количество дней, отработанных работниками
контрактных и субконтрактных организаций,
участвующих в строительстве, обслуживании
и эксплуатации энергообъектов

Данные в компании отсутствуют

EU18

Процент работников подрядных
и субподрядных организаций, которые прошли
надлежащий тренинг в области охраны труда
и здоровья

Данные в компании отсутствуют

EU25

Количество травм и смертельных исходов,
заболеваний среди населения, связанных
с повреждениями, вызванными имуществом
организации

Травмировано 13 человек, их них 7 –
со смертельным исходом

EU26

Процент населения, проживающего
на обслуживаемой компанией территории,
которым не предоставляются услуги
электроснабжения

Компании дистрибуции обслуживают
100 % населения соответствующих
территорий

EU27

Количество потребителей, отключенных
от услуг электроснабжения за неуплату

В отчетном периоде 37 678 потребителей
были временно отключены от услуг
электроснабжения за неуплату

EU28

Частота прерывания в работе системы

Средняя частота перерывов
электроснабжения (SAIFI) –
9,53 прерывания на одного потребителя

EU29

Средняя длительность прерывания в работе
системы

Средняя длительность перерывов
электроснабжения (SAIDI) – 1 248,39 мин
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Раздел «Производственная
деятельность»

93, 98

Раздел «Производственная
деятельность»

Раздел «Производственная деятельность»

