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Вступительное
слово
Уважаемые коллеги и партнеры!
Представляю вашему вниманию годовой отчет Группы ДТЭК за 2017 год.
В отчетном году Украина приняла Закон «О рынке электрической энергии». Закон, который означает, прежде всего, масштабную трансформацию энергетического сектора. Его реализация позволит реформировать отрасль и создать рынок
по европейской модели. Эти изменения открывают для энергетики возможность стать драйвером экономического роста
страны, для потребителей — свободного выбора поставщика
электроэнергии, а для Украины — прийти к независимости от
внешних поставщиков. А значит, создают основу для будущей энергетики — эффективной, чистой, конкурентной.
ДТЭК, будучи лидером энергетической отрасли, стал частью
этих изменений. В 2017 году компания инвестировала в промышленное развитие своих предприятий 10,4 млрд грн, что на
34% выше показателя 2016 года. Это позволило провести ряд
значимых проектов, которые поддерживают преобразования.

Олег Попов
Председатель наблюдательных советов
DTEK ENERGY B.V., DTEK OIL & GAS B.V.,
DTEK RENEWABLES B.V., генеральный директор АО «СКМ»
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производственной и инвестиционной программы. В целом
капитальные инвестиции в добычу угля выросли на 16% —
до 4,6 млрд грн, а на переоснащение тепловых электростанций — на 160%, до 1,5 млрд грн.
Группа ДТЭК сохраняет за собой роль драйвера технологического развития в газодобыче и лидера по объемам производства среди частных компаний Украины. В это направление бизнеса было инвестировано 1,1 млрд грн, что на 23%
превышает показатель 2016 года. Новые технологии и выполнение начатых программ снизят долю импорта угля и газа
в топливном балансе страны, а значит, будут способствовать
укреплению энергетической безопасности Украины.

Мы уверены, что развитие различных видов зеленой энергетики создает устойчивую платформу для работы отрасли в дальнейшем и формирует новую значимость для украинских ТЭС.
А их способность динамично менять уровень производства
обеспечит балансирование всей энергосистемы, что важно для
развития возобновляемой генерации.

Однако мы сконцентрированы не только на бизнесе: ДТЭК
продолжит системно развивать проекты в области устойчивого развития, показывая, что бизнес — сила позитивных изменений. Проекты компании не просто направлены
на решение реальных проблем, их цель — развитие общественной активности и инициативности среди жителей.
ДТЭК стремится предоставить возможность каждому жителю улучшить качество жизни своего района, города, села —
сделать школы энергоэффективными, обустроить городское
пространство и объекты социальной сферы, развивать бизнес-среду и многое другое. Поддерживая инициативы жителей, компания помогает каждому осознать свою значимость
в обеспечении устойчивого развития громады, и это находит
отклик. Например, проект «Громада своими руками» уже охватывает 42 территории, а к «Энергоэффективным школам:
новая генерация» подключились более 800 учебных заведений. В целом Группа ДТЭК реализует программы социального партнерства по пяти ключевым направлениям: энергоэффективность в коммунальном секторе, здравоохранение,
развитие социально значимой инфраструктуры, повышение
активности громад и развитие бизнес-среды. В 2017 году
инвестиции в проекты устойчивого развития составили
3,5 млрд грн, что на14% выше показателя 2016 года.

Еще одно важное для нас направление развития — ДТЭК инвестирует в перевод своих энергоблоков с антрацита на газовые марки угля. Начать эту программу позволило увеличение
добычи угля марки «Г». Так компания нивелирует влияние от
прекращения управления предприятиями, которые находятся
на временно неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей. Это было бы невозможно без пересмотра

Каждый сотрудник Группы ДТЭК — часть положительных изменений на своем предприятии, в своем населенном пункте,
а значит, в нашей стране. И я хочу поблагодарить каждого за
слаженную работу, за вклад в развитие ДТЭК. Уверен, сформированная сильная команда и культура изменений помогут
нам в достижении нашей общей и главной цели: создать энергетику будущего — чистую, эффективную, конкурентную.

В частности, мы реализовали свой первый проект в солнечной
генерации — была построена Трифановская СЭС. Это стало
первым шагом в долгосрочной стратегии развития в гелиоэнергетике. Работы по строительству новой солнечной электростанции уже начаты и в Днепропетровской области. Это Никопольская СЭС, которая станет самой мощной в Украине и войдет в
топ-3 в Европе. В возобновляемой генерации ДТЭК продолжит
строительство и ветроэлектростанций. В 2018 году ДТЭК планирует ввести первые 100 МВт Приморской ВЭС в Запорожской
области. Таким образом, суммарная мощность Группы ДТЭК в
зеленой генерации достигнет 510 МВт. Это означает, что компания наращивает инвестиции в возобновляемой генерации —
рост огромен, более чем в 46 раз, до 370 млн грн.
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Уважаемые коллеги и партнеры!
Представляю вашему вниманию результаты работы Группы ДТЭК в 2017 году. Мне приятно отметить, что наши проекты, наши специалисты, наш опыт привносят в Украину мировые тренды и передовые технологии.
Я бы хотел рассказать о достижениях за отчетный год по каждому направлению корпоративной стратегии развития до 2030 года.

Энергетика
Группа ДТЭК сфокусирована на проектах, которые создают
новую энергетику. Согласно Энергетической стратегии Украины, годовое производство электроэнергии из возобновляемых источников должно достигнуть 9 млрд кВт·ч к 2020 году.
Тогда как на сегодняшний день этот показатель составляет
1,9 млрд кВт·ч. Мы строим электростанции зеленой энергетики. Это наш вклад в достижение целей Энергостратегии
страны.

Максим Тимченко
Генеральный директор ДТЭК

В отчетном году компания впервые реализовала проект в гелиоэнергетике. Трифановская солнечная электростанция,
которую ввели в эксплуатацию в августе 2017 года, позволила
нам ответить на целый ряд вопросов и сформировать долгосрочное видение развития в этом сегменте генерации. Мы
уже приступили к реализации нашего следующего проекта —
строительство Никопольской СЭС. Новая солнечная электростанция мощностью 200 МВт будет работать в Днепропетровской области. Подписанный договор с China Machinery
Engineering Corporation (CMEC), которая в этом проекте станет
инвестором и подрядчиком строительства, предусматривает
отпуск первых киловатт-часов в конце 2018 года. Наша гелиоэлектростанция войдет в топ-3 крупнейших в Европе. Такой же
мощности проект мы реализуем в ветроэнергетике — строительство Приморской ВЭС в Запорожской области. Уже заключен договор с GE Renewable Energy на 26 ветротурбин для
первой очереди ветропарка, которую мы планируем завершить в 2018 году.
Совместные проекты такого масштаба невозможны без доверия и открытости. Я рад, что ведущие мировые компании
строят вместе с Группой ДТЭК. Это означает — мы смогли восстановить доверие инвесторов и к Украине, и к отрасли. Отечественная энергетика сформировала значительный запрос
на модернизацию и создание новых мощностей, для реализации которого необходимо восстанавливать инвестиционную
привлекательность отрасли. Внедрение прогрессивных технологий и инноваций сократит дистанцию между энергетикой
Украины и ЕС.
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В ближайшее десятилетие значимость угля в энергобалансе Украины останется неизменной — треть электроэнергии
будет производиться тепловой генерацией именно из угля.
В 2017 году прекращено управление предприятиями, которые
находятся на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Таким образом, главным вызовом
для энергетики стала потеря шахт, добывающих антрацит,
на котором работает половина тепловой генерации страны.
Но мы по-прежнему уверены: даже в таких сложных условиях
Украина в состоянии полностью обеспечить себя энергетическим углем. Мы сфокусированы на проектах, направленных на
снижение доли импортного ресурса в топливном балансе.
22,9 млн тонн угля марки «Г» добыли наши шахтеры в 2017
году — самый высокий годовой объем добычи в истории компании. Важная составляющая этого рекорда — рост капитальных затрат угледобывающих предприятий на 16,4%, до
4,6 млрд грн. Такая действенная поддержка шахтеров позволила энергетикам начать реализацию программы по замещению антрацита углем газовых марок. В отчетном году два
энергоблока ДТЭК Приднепровской ТЭС переоборудованы с
угля марки «А» на уголь марки «Г». В 2018 году еще два энергоблока ДТЭК Приднепровской ТЭС будут переведены на сжигание отечественного угля. Кроме того, мы планируем завершить работы на Мироновской ТЭС — станция в полном объеме
будет работать на газовых марках угля.
В добыче природного газа Группа ДТЭК остается лидером
среди частных компаний и по объемам добычи, и по интеллектуальному потенциалу. В 2017 году в нашу реальность прочно вошли такие термины, как «безамбарный метод бурения»,
«снаббинг», «определение содержания и физико-химических
показателей газа в режиме реального времени», «реализация
газа в единицах энергии». Эти проекты — еще один важный шаг
в технологическом развитии отечественной газодобывающей
отрасли. Компания постоянно проводит специализированные
конференции и тренинги, открытые для всех специалистов.
Для прогресса газодобычи Украины делиться наработанным
опытом так же важно, как и внедрять современные технологии
и оборудование.
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Клиенты

Общество

У Украины нет аргументов за сохранение «железного занавеса» в энергетике. Проводится реформа, направленная на
создание конкурентного рынка электроэнергии по европейской модели. В Европе либерализация энергорынков была
начата 15–20 лет назад, и нельзя сказать, что полностью завершена. Украина же поставила перед собой амбициозную
цель — с 1 июля 2019 года перейти к новой модели рынка.
Для этого необходима концентрация усилий и координация
действий всех участников процесса, так как предстоит сделать значительный объем работы. Надеюсь, дорожная карта
реформы будет выполнена в заявленные сроки и в полном
объеме. Это откроет Украине энергетический безвиз в Европу и сделает потребителя полноценным участником рынка.
Важно донести до потребителя, что он становится клиентом.
Это открывает главные возможности реформы — право выбирать поставщика и высокие стандарты качества.

В области устойчивого развития мы сохраняем наш основной принцип — системное социальное партнерство, чтобы
населенные пункты, в которых работают наши предприятия,
стали комфортными для жизни. Это особенно важно для городов с моноэкономикой, где предприятия Группы ДТЭК —
градообразующие.

С момента своего создания компания говорила о необходимости перейти к конкурентной модели рынка, и сегодня мы —
активный сторонник реформы. Согласно Закону «О рынке
электрической энергии», не позднее 10 декабря 2018 года
компании должны принять меры для отделения оператора
системы распределения от производства, передачи, снабжения электрической энергией путем создания соответствующих субъектов хозяйствования. Группа ДТЭК вносит эти
изменения в свою деятельность. В 2017 году мы первыми
среди энергетических компаний Украины начали процесс
преобразования дистрибуционных предприятий в оператора системы распределения электроэнергии и поставщика электроэнергии потребителям — проведена реорганизация Киевэнерго. Мы создали операционный холдинг по
распределению электроэнергии и эксплуатации сетей —
DTEK GRIDS B.V. Формирование целевого портфеля активов
планируется завершить в 2018 году.
Неотъемлемой частью повышения качества электроснабжения являются инвестиционные программы по развитию
электросетей. Основная часть электросетей Украины была
построена в 1960–1970-х годах, при этом спроектирована по
нормам 50-х годов. Наши проекты способствуют решению
проблем высокого уровня износа оборудования, несоответствия сетей современным техническим требованиям и позволяют устранить дефицит мощности, возникший в процессе
развития городов. В общении с клиентами мы также становимся современными. В 2017 году завершено построение
сети обслуживания бытовых абонентов. Они могут выбрать
наиболее удобный канал общения с нами: центры обслуживания клиентов, контакт-центры, сайты и социальные сети.
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С этой целью мы разрабатываем и реализуем стратегии
социального партнерства, которые создают новые возможности и являются точками роста для экономики и социальной сферы территорий, где работают наши предприятия.
В разработку стратегий вовлекаются органы местного самоуправления, громады и эксперты, представители которых формируют комитеты. Затем стратегии утверждаются
местными органами власти, а комитеты контролируют их
выполнение. Это позволяет вовлекать и объединять жителей
в решении актуальных вопросов устойчивого развития. Мы
видим, что такой подход находит высокий отклик — в 2017
году было реализовано 168 проектов в рамках программ социального партнерства.
В устойчивое развитие входит и защита окружающей
среды. Наша стратегическая задача — внедрение современных технологий и практик для минимизации влияния
производства на окружающую среду. Мы готовы внедрять
лучшие европейские практики, одной из которых станет применение международной системы мониторинга, отчетности
и верификации парниковых газов. Мы принимаем участие в
имплементации требований Директивы 2003/87/ЕС в рамках
проекта «Партнерство ради рыночной готовности», который
реализуется при технической поддержке Мирового банка.
Пилотной площадкой для реализации этого проекта выбрана
ДТЭК Запорожская ТЭС.
В целом наши проекты поддерживают цели Глобального договора ООН, участником которого мы являемся с 2007 года.
В этом годовом отчете показан вклад Группы ДТЭК в достижение целей устойчивого развития ООН.

Люди
Построить культуру внимательного отношения к собственной жизни — самая главная задача компании. Мы хотим,
чтобы безопасное поведение на производстве прочно вошло
в привычку каждого сотрудника. Целевая задача компании
на втором этапе корпоративной стратегии развития — снизить коэффициент частоты производственного травматизма
до уровня ниже 0,75. По результатам 2017 года данный коэффициент (LTAFR) составил 0,57.

Философия нашей компании: «Быть лучшими во всем, что
мы делаем», и в течение многих лет мы соответствуем нашей философии. Сегодня наша ключевая задача — подготовиться к работе в условиях нового энергорынка, чтобы быть
лучше любых других компаний. Умение компаний конкурировать и быть лидером во многом зависит от профессионализма сотрудников. Мы обеспечиваем и даем возможность
пройти обучение каждому — от сотрудника рабочих специальностей до топ-менеджмента. У нас действует уже 8 профильных школ: рабочее наставничество на производстве,
школа главных инженеров, школа бригадиров, школа мастеров, школа обогатителей, HR-школа, школа финансов для
нефинансистов, институт руководителей проектов. Сотрудниками пройдено более 63 тыс. обучений в 2017 году — это
означает, что практически каждый сотрудник Группы ДТЭК
уделил внимание своему профессиональному росту.
Мы делимся накопленным опытом. В этом также выражается наша действенная поддержка по обновлению отрасли.
В отчетном году наши корпоративные стандарты по рабочим
специальностям и разработанные на их основе государственные стандарты профессионально-технического образования получили положительную экспертную оценку Европейского фонда образования.

Эффективность
Мы начали реализацию ряда проектов, которые обеспечат
дальнейший рост эффективности производства, инвестиций и управления. В 2017 году в состав Группы ДТЭК вошли
предприятия горного машиностроения: Свет Шахтера, КОРУМ Дружковский машиностроительный завод и ИТЦ «Горные машины», которые являются нашими давними и основными поставщиками машин и оборудования. Эта интеграция
позволила завершить создание полного производственного
цикла в добыче угля. Такой единый центр управления добычей угля и производством оборудования в будущем позволит более эффективно работать над усовершенствованием
и созданием новой техники, а также улучшит обеспечение
запасными частями.
Мне приятно отметить, что благодаря проекту «Новатор»
операционное совершенствование стало частью нашей

производственной культуры. Экономический эффект данного проекта по результатам года уже достиг 2 млрд грн.
Но более важно то, что мы сумели вовлечь сотрудников в
повышение эффективности. Мы дали им возможность проявить инициативу и реализовали лучшие из предложенных
проектов.
Компания смогла выстроить внутреннюю среду, которая готова принимать участие в изменениях и развивать новые направления. Таким новым направлением станет iHub, центр
инноваций Группы ДТЭК. Мы планируем сосредоточиться
на проработке и финансировании внутренних и внешних
идей, разработок, сотрудничестве с акселераторами. Наша
цель — создать обновленный ДТЭК, который умеет извлекать стратегическую и операционную ценности из современных технологий. Уверен, в современном мире промышленные компании являются источником инноваций.

Украина «плюс»
Энергетическая реформа также означает синхронизацию
Объединенной энергосистемы Украины с континентальной
синхронной частью европейской энергосистемы ENTSO-E.
Главное отличие наших энергосистем заключается в требованиях к стабильности частоты тока. Выполнение европейских норм можно обеспечить за счет реконструкции
магистральных сетей и внедрения современных систем автоматики на генерирующих мощностях.
В 2017 году мы выполнили реконструкцию систем автономного регулирования частоты и мощности на 11 энергоблоках. Это означает, что данные энергоблоки могут в автоматическом режиме поддерживать частоту ENTSO-E. В 2018 году
такие работы продолжатся и на других энергоблоках наших
тепловых станций. Нам предстоит значительный объем работ, но это приведет к улучшению качества украинской электроэнергии и позволит создать здоровую конкуренцию европейским компаниям. Ведь синхронизация энергосистем
не только открывает широкие возможности для экспорта
украинской электроэнергии. Это также означает, что европейские энергокомпании получат доступ к украинским потребителям, а это будет способствовать росту конкуренции
и качества предоставления услуг.

Украина начала преобразование энергетики. Это наша возможность создать новую отрасль — чистую, эффективную, конкурентную. Группа ДТЭК реализует проекты, которые поддерживают эти изменения. Я уверен, мы создадим обновленный
ДТЭК: инновационный и современный, у которого смогут учиться лидеры энергетики из других стран.
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О Группе
ДТЭК

Ключевые производственные
и финансовые показатели за 2017 год

Группа ДТЭК развивает бизнес в энергетической отрасли. Предприятия Группы ДТЭК ведут добычу угля и природного газа, производят электроэнергию на станциях тепловой
и возобновляемой энергетики, передают и поставляют тепло- и электроэнергию конечным
потребителям, оказывают энергосервисные услуги. В каждом направлении бизнеса производственные предприятия объединены в операционные холдинги, в которых созданы компании, управляющие повседневной деятельностью.
Компания является крупнейшим национальным инвестором.
Еврооблигации ДТЭК включены в листинг Ирландской фондовой биржи.
На предприятиях Группы ДТЭК работают 73 тыс. человек.
ДТЭК — один из лучших работодателей Украины по рейтингам
международной аудиторской компании EY и деловых изданий
Украины.
ДТЭК следует принципам устойчивого социального развития
и является участником Глобального договора ООН. Построе-

Производство
электроэнергии ТЭС и ТЭЦ

Производство
электроэнергии ВИЭ

млрд кВт•ч

млн кВт•ч

36,5

ние доверительных отношений с обществом — необходимое
условие деятельности компании, которое выстраивается через системное социальное партнерство с органами местного самоуправления и жителями. Вклад компании в развитие
корпоративной социальной ответственности высоко оценивается — ДТЭК занимает топ-позиции в Индексе прозрачности и КСО начиная с 2012 года.

637,8
Дистрибуция
электроэнергии

43,2

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

млрд кВт•ч

Добыча угля

27,7
млн тонн

73

тыс. сотрудников

Выручка

Активы

EBITDA

Капитальные инвестиции

Чистая прибыль

Уплачено налогов

145 070 млн грн
Добыча газа

1 655,3

37 195 млн грн

4 628 млн грн

152 492 млн грн
10 388 млн грн
22 517 млн грн

млн куб. метров
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Структура
Группы ДТЭК

Фактическая доля собственности в предприятиях
по состоянию на 31 декабря 2017 года, %
Добыча и обогащение угля

Корпоративный центр DTEK B.V. осуществляет долгосрочное планирование и управление всем
бизнесом. Операционные холдинги являются центром отраслевой экспертизы и фокусируются на операционной деятельности. Такая структура управления позволяет эффективно развивать каждое направление бизнеса и способствует росту инвестиционной привлекательности.
DTEK B.V. является собственником всех операционных холдингов.

DTEK B.V.

Стратегический холдинг

Операционные холдинги и сферы деятельности
DTEK
ENERGY B.V.

DTEK
GRIDS B.V.*

DTEK
RENEWABLES B.V.

DTEK
OIL & GAS B.V.

Предприятие

Добыча газа
%

Генерация
электроэнергии
ТЭС

100,0

ООО «Нефтегазразработка»

100,0

ООО «ДТЭК Ровенькиантрацит»*

100,0

ООО «Инвестэкогаз»

100,0

ООО «ДТЭК Свердловантрацит»

100,0

ЧАО «Нефтегаздобыча»

АО «Донской антрацит»

100,0

АО «Шахтоуправление «Обуховская»

100,0

ООО «Сулинантрацит»

100,0

Возобновляемая энергетика

ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь»

99,9

Предприятие

ОДО «Шахта «Белозерская»

95,4

ООО «Винд Пауэр»

100,0

ЧАО «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса»*

95,3

ООО «Приморская ветроэлектростанция»

100,0

ООО «ЦОФ «Кураховская»

99,9

ООО «Приморская ветроэлектростанция 2»

100,0

ООО «ЦОФ «Павлоградская»

99,9

ООО «Трифановка Энержи»

100,0

ООО «Моспинское УПП»*

99,0

ООО «Винд Тех»

100,0

ПАО «ДТЭК Октябрьская ЦОФ»

60,9

ООО «Орловская ВЭС»

100,0

ПАО «ДТЭК Добропольская ЦОФ»

60,1

ООО «Солар Фарм 1»

100,0

ООО «Солар Фарм 2»

100,0

ООО «Солар Фарм 3»

100,0

ООО «Солар Фарм 4»

100,0

*

Предприятие

Горное
машиностроение

Распределение
электроэнергии
и эксплуатация
сетей

Солнечная
энергетика
Ветроэнергетика

Добыча
газа

ООО «Техремпоставка»*

100,0

Дистрибуция электроэнергии

ПАО «ДТЭК Днепроэнерго»

73,6

Предприятие

ПАО «ДТЭК Западэнерго»

72,3

ООО «ДТЭК Высоковольтные сети»

100,0

ЧАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь»*

95,7

ПАО «Киевэнерго»

72,9

%

ООО «КОРУМ Дружковский
машиностроительный завод»

100,0

ООО «ИТЦ «Горные машины»

100,0

Ключевые задачи операционных холдингов:

ООО «Першотравенский РМЗ»

99,0

•• долгосрочное планирование;

•• повышение операционной эффективности;

ПАО «Свет Шахтера»

61,2

•• развитие новых бизнесов;

•• формирование отраслевой экспертизы;

•• управление портфелем инвестиций и привлечение долгосрочного финансирования;

•• реализация инвестиционных проектов;

•• развитие управленческих талантов;
•• управление репутацией;

•• управление повседневной деятельностью.

•• взаимодействие с центральными органами власти.
Согласно Закону «О рынке электрической энергии» компании должны принять меры для отделения оператора системы распределения от производства, передачи, снабжения
электрической энергией путем создания соответствующих
субъектов хозяйствования. По требованиям законодательства процедуру анбандлинга компании должны завершить
не позднее 10 декабря 2018 года. Эти изменения — неотъемлемая часть реформы энергосектора Украины, проводимой в соответствии с европейскими принципами для создания конкурентного рынка электроэнергии.

Группа ДТЭК вносит соответствующие изменения в свою деятельность. Предприятия по дистрибуции выделены из ДТЭК
Энерго, проведено разграничение деятельности по поставке электроэнергии от распределения электроэнергии и эксплуатации сетей. В 2017 году создан операционный холдинг
DTEK GRIDS B.V. (Нидерланды) и принято решение о создании ООО «ДТЭК Сети» (Украина), которые сфокусируются на
развитии производственных предприятий по распределению электроэнергии и эксплуатации сетей. Формирование
целевого портфеля активов планируется завершить в 2018
году.

* DTEK GRIDS в 2018 году прекратит осуществлять поставку электроэнергии потребителям, которая будет передана компаниям-поставщикам в структуре Группы ДТЭК.
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%

Ключевые задачи стратегического холдинга:

•• профессиональный рост сотрудников;

%

100,0

Предприятие

* Компании, осуществляющие сервисные и трейдинговые функции.

74,9

ООО «ДТЭК Востокэнерго»*

Горное машиностроение

Прочие*

%

ООО «ДТЭК Добропольеуголь»

Генерация электроэнергии
Добыча
и обогащение
угля

Предприятие

Сервисные компании
Предприятие

%

ООО «Научно-проектный центр ДТЭК»

100,0

ООО «Интерэнергосервис»

100,0

ООО «Электроналадка»

99,0

ООО «ДТЭК Сервис»

99,0

%
*

ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго»*

71,5

ПАО «ДТЭК Крымэнерго»

57,7

**

ПАО «ДТЭК Днепрооблэнерго»

51,7

Трейдинговые компании
Предприятие

%

DTEK Trading SA

100,0

ООО «ДТЭК Трейдинг»

100,0

DTEK Hungary Power Trade LLC

100,0

DTEK Trading Limited

100,0

ООО «ДТЭК Пауэр Трейд»

100,0

* 15 марта 2017 года компания заявила о потере управления предприятиями и активами предприятий, расположенных на временно неконтролируемой украинской властью
территории в Донецкой и Луганской областях.
** 21 января 2015 года самопровозглашенные власти Крыма стали учитывать движимое и недвижимое имущество ДТЭК Крымэнерго как собственность Республики Крым.
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Сферы деятельности
операционных холдингов Группы ДТЭК

ДТЭК ВИЭ: возобновляемая энергетика
ДТЭК ВИЭ входит в тройку крупнейших инвесторов в возобновляемую энергетику Украины.
Компания реализует проекты в солнечной и ветровой энергетике.

ДТЭК Энерго
Основная продукция ДТЭК Энерго — киловатт-час. Предприятия компании ведут добычу
и обогащение угля, генерацию тепло- и электроэнергии.
ДТЭК Энерго осуществляет управление шахтами, которые
добывают энергетический и коксующийся угли марки «Г».
Уголь обогащается на собственных и сторонних ЦОФ. Основные потребители угольной продукции — тепловые электростанции Украины.
В производстве электроэнергии и тепла компания управляет
девятью тепловыми электростанциями и двумя теплоэлектроцентралями. ТЭС и ТЭЦ обеспечивают теплом города, в которых расположены. При этом сети теплопроводов находятся
преимущественно в коммунальной собственности.
Вся вырабатываемая электроэнергия поставляется в Объединенную энергосистему (ОЭС) Украины и одновременно продается в Оптовый рынок. С европейской энергосистемой ENTSO-E
синхронизирована ДТЭК Бурштынская ТЭС, которая выделена
в энергоостров. Таким образом, ДТЭК Западэнерго успешно
работает в украинской и европейской энергосистемах.

856 188 тыс. тонн
промышленные запасы углей газовых
марок на месторождениях компании
Предприятие

Добываемая
марка угля

ДТЭК Павлоградуголь

Г, ДГ

ДТЭК Добропольеуголь

Г, ДГ

ОДО «Шахта «Белозерская»

Г, ДГ

17,5 ГВт
установленная мощность ТЭС и ТЭЦ
Предприятие

Топливо
ДТЭК Востокэнерго

ДТЭК Кураховская ТЭС

уголь марки Г, ДГ

ДТЭК Луганская ТЭС

уголь марки Т, А

ДТЭК Запорожская ТЭС

уголь марки Г, ДГ

ДТЭК Криворожская ТЭС

уголь марки А, Т

ДТЭК Приднепровская ТЭС

Предприятия обслуживают 3,6 млн клиентов: металлургические и машиностроительные заводы, шахты и фабрики, а
также объекты социальной сферы и население в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях. Электроэнергия для
поставки клиентам приобретается в Оптовом рынке.

Еще одно перспективное направление в возобновляемой
энергетике, которое развивает компания, — гелиоэнергетика. В 2017 году введена в эксплуатацию Трифановская СЭС
мощностью 10 МВт, что будет способствовать ежегодному
снижению выбросов в атмосферу в эквиваленте 12 тыс. тонн
СО2. Этот пилотный проект компании в солнечной энергетике показал целесообразность дальнейшего развития данного направления. ДТЭК ВИЭ планирует построить солнечную
электростанцию мощностью 200 МВт в Днепропетровской
области в 2018 году.

ДТЭК Нефтегаз: добыча газа
Компания занимает первое место по объемам добычи природного газа среди частных предприятий Украины. ДТЭК Нефтегаз стал лидером отрасли и по интеллектуальному потенциалу.

уголь марок А, Т, Г, ДГ

ДТЭК Западэнерго

ДТЭК Бурштынская ТЭС

уголь марки Г, ДГ

ДТЭК Добротворская ТЭС

уголь марки Г, ДГ

ДТЭК Ладыжинская ТЭС

уголь марки Г, ДГ

ДТЭК Донецкоблэнерго

Мироновская ТЭС

уголь марок Т, Г
Киевэнерго

ТЭЦ-5

природный газ

ТЭЦ-6

природный газ

Компания принимает активное участие в имплементации лучших европейских практик
в энергосектор Украины.

На развитии предприятий по распределению электроэнергии и эксплуатации сетей сфокусируются ООО «ДТЭК Сети».
Формирование целевого портфеля активов планируется завершить в 2018 году.

В ветроэнергетике ДТЭК ВИЭ представлен Ботиевской ВЭС
мощностью 200 МВт. На сегодняшний день станция является
самой крупной в Украине. Экологический эффект от работы
ветропарка выражен сокращением выбросов в атмосферу в
эквиваленте более чем 600 тыс. тонн СО2 в год. Второй про-

ект компании в сегменте ветрогенерации — строительство
Приморской ВЭС мощностью 200 МВт. Первую очередь
(100 МВт) планируется завершить в конце 2018 года.

ДТЭК Днепроэнерго

ДТЭК Сети: распределение электроэнергии и эксплуатация сетей

ДТЭК начал процесс разделения дистрибуционных предприятий на оператора системы распределения и эксплуатации сетей, а также поставщика электроэнергии
потребителям. Эти изменения — неотъемлемая часть
энергореформы, которая направлена на создание рынка
электроэнергии по европейской модели.

210 МВт
установленная мощность
1 000 МВт
портфель проектов до 2020 года

25 млрд куб. метров
доказанные запасы природного газа
Компания успешно ведет бурение скважин на большие глубины, что стало возможным благодаря инвестициям в современное оборудование и инновационные технологии. Стабильное
наращивание добычи газа в Украине возможно лишь при условии интенсивного освоения глубин свыше 5–6 тыс. метров.
Основной производственный актив — ЧАО «Нефтегаздобыча».
Предприятие добывает газ и газовый конденсат на лицензионных участках Семиренковского и Мачухского месторождений с
глубины более 5 400 метров. По состоянию на январь 2018 года
компания эксплуатировала 23 скважины. Добываемый газ

очищается и приводится к требованиям стандартов на установках подготовки газа: УППГ Олефировка, УКПГ Семиренки и
УПГ Мачухи.
С целью изучения и разработки новых участков было создано
ООО «Нефтегазразработка». Компания специализируется на
проведении геолого-разведочных работ и ведет освоение
Хорошевской площади в Харьковской области.
ДТЭК Нефтегаз изучает возможности по расширению бизнеса. Стратегия компании предполагает как участие в аукционах по недропользованию, так и приобретение действующих
перспективных активов. Компания также готова применять
свой опыт и экспертизу для управления проектами других
компаний, лицензионные участки которых характеризуются
сложными горно-геологическими условиями.

Шахтоуправление Обуховская
Шахтоуправление Обуховская ведет добычу и обогащение
высококачественного антрацита. Продукция поставляется в
РФ, Украину, Европу, Азию, Северную Америку и Африку.

Корпоративные права на шахтоуправление Обуховская принадлежат DTEK B.V. (Нидерланды).

3,6 млн клиентов
получают электроэнергию
от дистрибуционных предприятий
Предприятие

Территория лицензионной деятельности

Киевэнерго

Киев

ДТЭК Днепрооблэнерго

Днепропетровская
область

ДТЭК Донецкоблэнерго

Донецкая область*

ДТЭК Высоковольтные сети

Донецкая область*

ДТЭК ПЭС-Энергоуголь

Донецкая область*

* Без учета временно оккупированных территорий.
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Расположение предприятий
Группы ДТЭК
Предприятия, находящиеся вне операционного
управления компании, не представлены на карте.

Добыча и обогащение
угля

Ветроэнергетика

Добыча газа

Гелиоэнергетика

Тепловая генерация
электроэнергии

Горное машиностроение

Дистрибуция
электроэнергии

Ведется строительство

Киев:
Генерация и дистрибуция электрической
и тепловой энергии
Киевэнерго
Горное машиностроение
ИТЦ «Горные машины»
Винницкая область:
Генерация электроэнергии
ДТЭК Западэнерго: Ладыжинская ТЭС,
Ладыжинская ГЭС, Ладыжинская СЭС (ведется строительство, мощность — 1 МВт)
Днепропетровская область:
Добыча и обогащение угля
ДТЭК Павлоградуголь:
ШУ Першотравенское, ШУ Павлоградское,
ШУ Днепровское, ШУ Терновское
ШУ им. Героев Космоса,
ЦОФ Павлоградская
Генерация электроэнергии
ДТЭК Днепроэнерго: Криворожская ТЭС,
Приднепровская ТЭС
Солар Фарм 1: Никопольская СЭС
(начато строительство в 2018 году,
мощность — 200 МВт)
Дистрибуция электроэнергии
ДТЭК Днепрооблэнерго
Горное машиностроение
Першотравенский РМЗ
Донецкая область:
Добыча и обогащение угля
ДТЭК Добропольеуголь и ОДО «Шахта
Белозерская»: ШУ Белозерское,
ШУ Добропольское
ДТЭК Добропольская ЦОФ
ЦОФ Кураховская
ДТЭК Октябрьская ЦОФ

Запорожская область:
Генерация электроэнергии
ДТЭК Днепроэнерго: Запорожская ТЭС
Винд Пауэр: Ботиевская ВЭС
Приморская ветроэлектростанция и
Приморская ветроэлектростанция 2:
Приморская ВЭС (ведется строительство, мощность — 200 МВт)
Орловская ВЭС: Орловская ВЭС (перспективный проект, мощность — 100 МВт)
Ивано-Франковская область:
Генерация электроэнергии
ДТЭК Западэнерго: Бурштынская ТЭС
Луганская область:
Генерация электроэнергии
ДТЭК Востокэнерго: Луганская ТЭС

Генерация электроэнергии
ДТЭК Востокэнерго: Кураховская ТЭС
ДТЭК Донецкоблэнерго: Мироновская ТЭС

Львовская область:
Генерация электроэнергии
ДТЭК Западэнерго: Добротворская ТЭС

Дистрибуция электроэнергии
ДТЭК ПЭС-Энергоуголь*
ДТЭК Донецкоблэнерго*
ДТЭК Высоковольтные сети*

Полтавская область:
Добыча газа
Нефтегаздобыча

Херсонская область:
Генерация электроэнергии
Трифановка Энержи: Трифановская СЭС

Харьковская область:
Горное машиностроение
Свет Шахтера

РФ:
Добыча и обогащение угля
АО «Шахтоуправление «Обуховская»,
АО «Донской антрацит», ООО «Сулин
антрацит»: ШУ и ЦОФ Обуховская

Горное машиностроение
КОРУМ Дружковский машиностроительный завод

Добыча газа
Нефтегазразработка

* В части сетей, расположенных на контролируемой территории Донецкой области.
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Ключевые события
2017 года

Февраль

ДТЭК ЭСКО вывел на розничный рынок набор энергоэффективных товаров под брендом Розумний WATT. Это первое в
Украине комплексное решение для домохозяйств по повышению энергоэффективности. В набор входят двузонный счетчик электроэнергии, светодиодные лампы, «умные розетки», брошюра с советами по рациональному использованию электроэнергии, а
также значок энергоменеджера. Наборы доступны для всех регионов Украины. Клиентам Киевэнерго, ДТЭК Днепрооблэнерго и
ДТЭК Донецкоблэнерго дополнительно предоставляется услуга быстрой установки счетчика.

Президент Украины наградил энергетиков ДТЭК Высоковольтные сети Владимира Побезинского и Сергея Гречку орденами
«За мужество» III степени. Награды вручены за героизм, проявленный на восстановлении линий электропередачи в районе Авдеевки. С 30 января по 5 февраля, во время боевых действий, энергетики компании восстанавливали высоковольтные линии 110 кВ,
которые подают напряжение на Авдеевку, АКХЗ, Донецкую фильтровальную станцию и городские распределительные сети.

По результатам исследования привлекательности работодателей, проводимого международной аудиторской компанией
EY, ДТЭК входит в топ-10 лучших в Украине. EY учитывал имидж, корпоративную культуру, оплату труда, управленческую практику и другие показатели при ранжировании компаний. По оценке исследования, компании из списка топ-10 сознательно работают над построением сильного бренда работодателя и уделяют особое внимание профессиональному развитию сотрудников,
предоставляя возможности для роста.

Март

Октябрь

ДТЭК вывел из управления предприятия, расположенные в зоне проведения АТО. Компании неприемлемы требования
о перерегистрации предприятий на территорию, временно неконтролируемую украинской властью. С 15 марта компания не
осуществляет управление ЧАО «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», ООО «ДТЭК Свердловантрацит», ООО «ДТЭК Ровенькиантрацит», ООО «Моспинское УПП», ОП «Зуевская ТЭС», а также ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго», ЧАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь»
и ООО «ДТЭК Высоковольтные сети» в части сетей, расположенных в зоне проведения АТО. По факту утраты контроля компания обратилась в центральные органы государственной власти Украины. В случае незаконного использования и реализации
продукции предприятий компания инициирует принятие мер к виновным согласно украинскому и международному праву.
Сотрудникам данных предприятий было предложено трудоустройство на других предприятиях компании, расположенных на контролируемой украинской властью территории.

ДТЭК подписал соглашение о сотрудничестве с Climate Bonds Initiative. Это некоммерческая международная организация,
которая способствует реализации проектов в устойчивой энергетике и инфраструктуре через развитие рынка заемного капитала. Партнерство направлено на разработку финансовых решений для проектов зеленой энергетики. Инициатива компании поддерживает цели Украины по увеличению доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе и открывает возможности
для привлечения капитала на международном рынке.

Заключено соглашение с финансовыми институтами о долгосрочной реструктуризации займов ДТЭК Энерго. Это сбалансировало финансовые возможности компании по обслуживанию кредитного портфеля и развитию бизнеса. Необходимость
в реструктуризации возникла из-за геополитических и макроэкономических обстоятельств в Украине. Успешное завершение переговоров позволило восстановить доверие инвесторов к компании и стране. Условия по большинству ранее открытых кредитных линий унифицированы, срок погашения пролонгирован до 30 июня 2023 года. Процентная ставка — плавающая, с привязкой
Libor/Euribor +5% годовых.

Май
ДТЭК занял первое место в Индексе прозрачности сайтов и КСО. Центр «Развитие КСО» составил Индекс прозрачности
сайтов 100 крупнейших украинских компаний. Индекс основан на международной методике, разработанной Центром совместно
с Beyond Business (Израиль), и публикуется с 2012 года. Это единственный инструмент мониторинга развития корпоративной
социальной ответственности в Украине. Вклад ДТЭК высоко оценивается: компания ежегодно входит в топ-3, а по итогам деятельности в 2013 и 2016 годах стала №1.

Июль
Академия ДТЭК заключила меморандум с бизнес-школами INSEAD (Франция) и IE Business School (Испания) о разработке
и внедрении совместных обучающих программ в Украине. Программы будут направлены на развитие ключевых менеджерских навыков: создание успешной команды, умение критически мыслить и видеть возможности, принятие решений в сложных
ситуациях. В основе сотрудничества — методики бизнес-школ, разработанные для обучения руководителей международных
компаний. Учитывать вызовы и потребности украинского бизнеса позволит многолетний опыт работы Академии ДТЭК.

Август
ДТЭК реализовал первый проект в гелиоэнергетике, который позволил сформировать долгосрочное видение развития
в этом сегменте. Трифановская солнечная электростанция мощностью 10 МВт введена в эксплуатацию и подключена к Объединенной энергосистеме Украины. Ежегодно электростанция будет генерировать 11–12 млн кВт•ч, что будет способствовать
снижению выбросов СО2 на 12 тыс. тонн. Для финансирования строительства привлечено 7,1 млн евро в АБ «Укргазбанк».
На общественных слушаниях громады г. Приморска, с. Борисовка и Ботиевской объединенной территориальной громады согласовали строительство Приморской ВЭС. Установленная мощность ветропарка составит 200 МВт, планируемый объем
инвестиций — 300 млн евро. GE (General Electric) в течение 2018 года поставит 26 ветроустановок для первой очереди, всего
проект предусматривает установку 52 ветротурбин. Ветротурбины будут размещены в лесополосах, чтобы не препятствовать
сельскохозяйственной деятельности. Завершение работ по строительству первой очереди Приморской ВЭС ожидается в конце
2018 года, в начале 2019 года — подключение к Объединенной энергосистеме Украины и отпуск электроэнергии.
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Сентябрь

ДТЭК Приднепровская ТЭС осуществила перевод энергоблока №7 с антрацитовых марок угля на газовые. Аналогичные работы на энергоблоке №8 были завершены в декабре. Переход на уголь марки «Г» позволяет минимизировать поставки импортного антрацита оценочно на 80–90 тыс. тонн ежемесячно, тем самым увеличивая использование украинского угля.
Предприятие планирует провести такие работы и на других энергоблоках. ДТЭК Приднепровская ТЭС изначально была спроектирована на использование антрацита. В связи с прекращением управления антрацитовыми шахтами, расположенными в зоне
проведения АТО, компания импортирует эту марку угля и ведет работы по переводу станции на газовые марки угля, добыча которых не ограничена военными действиями.
ДТЭК Трейдинг получил лицензию на поставку электроэнергии по нерегулируемому тарифу. Выход на внутренний рынок
трейдинга электроэнергии — это один из этапов подготовки компании к работе в условиях нового рынка, переход к которому
будет осуществлен в результате реформирования энергосектора. Наличие лицензии позволяет компании продавать электроэнергию во всех регионах страны. По оценке компании, около 10% промышленных потребителей в Украине уже заинтересованы
в покупке электроэнергии у независимых поставщиков.
ДТЭК Нефтегаз завершил реконструкцию Мачухской установки подготовки газа. На сегодняшний день это один из наиболее технологичных нефтегазовых объектов в Украине. Реконструкция была проведена в рекордно короткий срок — шесть месяцев. Реализация проекта позволила увеличить мощность установки в два раза — с 1 до 2 млн куб. метров газа в сутки, интегрировать современные производственные решения. Модернизированная Мачухская УПГ торжественно была открыта при участии
премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Ноябрь
Общее собрание акционеров ПАО «Киевэнерго» приняло решение о реорганизации бизнеса путем создания двух компаний. Первая будет осуществлять деятельность по распределению электроэнергии и эксплуатации сетей, вторая — по поставке
электроэнергии конечным потребителям. Эти изменения — неотъемлемая часть реформы энергосектора Украины. Реформа направлена на создание рынка путем имплементации ряда директив Европейского Союза в сфере энергетики и обязывает компании провести отделение оператора системы распределения от производства, передачи и поставки электроэнергии.
ДТЭК и Таврический государственный агротехнический университет (ТГАТУ, Запорожская область) заключили договор о
сотрудничестве. Документ предусматривает подготовку специалистов по возобновляемой энергетике с возможностью их трудоустройства на предприятия компании, совместные исследования и научно-технические проекты, развитие инноваций. Ветроэнергетика — новая отрасль для Украины, которая создала спрос на новые профессии и нуждается в соответствующих специалистах.

Декабрь
ДТЭК Энерго приобрел ООО «КОРУМ Дружковский машиностроительный завод», ООО «ИТЦ «Горные машины» и 61,2%
акций ПАО «Свет Шахтера». Интеграция производителей шахтного оборудования позволяет создать эффективную платформу для разработки и усовершенствования технологий угледобычи, а также обеспечить постоянную поддержку гарантийного и
постгарантийного обслуживания. Украине необходимо наращивать добычу угля марки «Г» для максимального перехода тепловой
генерации на отечественный ресурс, и это приобретение положительно повлияет на результат.
Министерство образования и науки Украины утвердило 12 стандартов профессионально-технического образования, разработанных ДТЭК. В 2017 году утверждены стандарты для специальностей: электрослесарь подземный, машинист электровоза, электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий, слесарь по обслуживанию тепловых пунктов, машинист автовышки и
гидроподъемника, аппаратчик химводоочистки, машинист энергоблока, аппаратчик углеобогащения, горнорабочий по ремонту
горных выработок, электромонтер оперативно-выездной бригады, слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования, электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций. Участие компании в разработке стандартов направлено на
повышение качества образования. Данные стандарты могут быть включены в учебные программы профтехучилищ.
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Миссия, видение,
ценности

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

Сплоченность

Наши сотрудники обладают глубокими профессиональными
знаниями, ответственно и добросовестно относятся к своим
обязанностям, качественно и своевременно выполняют поставленные задачи.
Мы стремимся к достижению наилучших результатов при условии оптимального использования человеческих, природных и финансовых ресурсов.

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.

Ответственность

Открытость

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.

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.
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Стратегия развития
Группы ДТЭК до 2030 года

Стратегия развития Группы ДТЭК созвучна с энергостратегией Украины. Компания направляет свою энергию на продвижение лучших европейских практик в реформировании энергетики, модернизацию предприятий и создание новых мощностей, социальное развитие
регионов деятельности. Это способствует решению ключевых задач страны: энергонезависимость, энергоэффективность, развитие возобновляемой энергетики.

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.

Стремление
совершенствоваться
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.
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Шесть векторов стратегии развития
Энергетика

Люди

Основа энергетического бизнеса ДТЭК — добыча угля и газа, производство электроэнергии
на станциях тепловой и возобновляемой генерации.

Люди — основа развития компании и источник конкурентного преимущества. ДТЭК активно
инвестирует в развитие персонала и поощряет развитие инновационной культуры.

На рынке производства электроэнергии компания планирует
до 2020 года занимать долю не менее 25%. Будет продолжено
развитие активов в возобновляемой энергетике, в ветрогенерации — прежде всего за счет реализации проекта по строительству Приазовского ветропарка, в солнечной генерации —
создания новых мощностей.
Ключевыми задачами в области добычи угля является обеспечение потребности в топливе тепловых электростанций компании и создание безопасных условий труда.

В сфере добычи газа компания планирует 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.

Люди — интеллектуальный капитал компании, поэтому создана система непрерывного персонального развития каждого сотрудника, а процессам управления персоналом обу
чаются руководители всех уровней. Отдельное внимание
уделяется формированию корпоративной культуры, которая
обеспечивает эффективное достижение целей бизнеса посредством роста вовлеченности и лояльности, следования
ценностям компании.

ДТЭК планирует использование передовых IT-технологий
в области кадрового учета, компенсаций и льгот и организационного менеджмента, что позволит наиболее эффективно
организовать бизнес-процессы в части управления персоналом, 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 от идеологии Managing People к идеологии Human Capital, где сотрудники становятся партнерами бизнеса.

Общество

Эффективность

В компании нулевая толерантность к производственному травматизму, поэтому построить
культуру внимательного отношения к собственной жизни — критическая задача. ДТЭК намерен снизить производственный травматизм за счет внедренного контроля параметров
безопасности ведения работ и создания современного производства, где сложные участки
будут автоматизированы.

ДТЭК не только сокращает издержки, но и находит новые возможности для получения максимальной отдачи от используемого ресурса. Конкурентоспособность и лидерство ДТЭК
базируются на трех китах: эффективность в управлении, эффективность в производстве и
эффективность в инвестициях.

ДТЭК способствует комплексному развитию Украины и прежде всего регионов, где работают предприятия компании.
Партнерские взаимоотношения с обществом, готовность
общественности к совместным действиям для развития городов и понимание проблем бизнеса — это основа построения доверительных отношений.
Компания реализует социальные программы по повышению
качества жизни в городах деятельности своих предприятий,
включая защиту окружающей среды. С этой целью ДТЭК
разработал и реализует экологическую стратегию. В целом
программы включают пять основных направлений: энергоэффективность в коммунальном секторе, здравоохранение,
поддержка социально значимой инфраструктуры, развитие
бизнес-среды, повышение активности местных громад.

В настоящий момент в Украине активно проводится реформа
в энергетическом секторе, результатом которой станет либерализация и открытие рынка, установление рыночных механизмов формирования цен на угольную продукцию, тарифов
в генерации и дистрибуции электроэнергии. ДТЭК активно
содействует поддержке реформ посредством участия в рабочих группах по разработке законодательных актов. Компания поддерживает внедрение лучших европейских практик
для реформирования отрасли и создания эффективной конкурентной среды и готова осуществлять соответствующие
трансформации в своей деятельности.
Отдельное внимание будет уделено сохранению и повышению уровня репутации компании. ДТЭК демонстрировал и
будет демонстрировать высокий уровень прозрачности ведения бизнеса, а также высокий уровень социальной ответственности.

Эффективность производства невозможна без своевременной модернизации предприятий, что требует эффективного
инвестирования. Предприятия, входящие в ДТЭК Энерго,
создавались в 50–70-е годы прошлого века и нуждаются в
коренной модернизации. Компания определяет инвестиционные приоритеты и применяет лучшие технические решения, чтобы минимизировать вовлечение человека в добычу
угля и газа, модернизировать и построить генерирующие
мощности, а также создать современные электросети.
Внедрение программы непрерывного совершенствования
«Новатор» и развитие культуры бережливого производства
также ориентированы на рост эффективности предприятий.
«Новатор» становится базовой моделью поведения сотрудников: каждый может выйти с предложением по повышению
эффективности на своем участке. Лучшие проекты внедряются, а их авторы получают вознаграждения.

Такой подход способствует развитию бизнеса и предоставляет преимущества потребителям и экономике в целом. Для
потребителей эффективность ДТЭК означает 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.

Клиенты

Украина «плюс»

Либерализация энергорынка — это право потребителей выбирать поставщика. Чтобы эффективно работать в свободном рынке, ключевой задачей ДТЭК стал переход от компании по
сбыту электроэнергии к построению клиентоориентированного бизнеса.

Украина — приоритет развития ДТЭК. Компания инвестирует в украинскую энергетику
и экономику, строя новые мощности, внедряя передовые технологии, создавая новые бизнесы. Невозможно быть успешными на внешних рынках, не имея дома сильной производственной базы и экспертизы высокого уровня.

Компания создает единые стандарты работы с клиентами для всех
дистрибуционных предприятий, меняя устаревшую систему обслуживания на сервис западного образца. Уже расширена сеть центров
обслуживания клиентов и унифицированы принципы их работы, на
смену абонентской книжке пришли онлайн-сервисы. В ближайшие
годы планируется внедрить единую централизованную биллинговую
систему и создать основу для масштабного применения технологий
Smart Metering, а также последующего перехода к широкому внедрению концепции Smart Grid.
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В 2018 году в сегменте дистрибуции электроэнергии ожидается внедрение стимулирующего регулирования в тарифообразовании, что повысит инвестиционную привлекательность
бизнеса и создаст благоприятные условия для развития.

Услуги энергоэффективности расширили сервис компании:
начата реализация пилотных проектов в промышленной и бюджетной сферах с применением механизмов энергосервиса.
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.

ДТЭК развивает торговые связи с внешними рынками. Одной из основных задач станет расширение технических и
бизнес-возможностей для экспорта электроэнергии, внедрение современных коммерческих механизмов, выход на
конечных потребителей в Европе. 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 стала лицом украинского бизнеса для зарубежных
партнеров. ДТЭК представляет Украину как прозрачная, ответственная и эффективная компания, ориентированная на
долгосрочное устойчивое развитие.
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Этапы и приоритеты стратегии развития
Долгосрочная корпоративная стратегия развития определяет приоритетные направления
бизнеса, управленческие проекты и технологии.

1

ЭТАП

(2013–2015)

Традиционный
бизнес

Интеграция,
инфраструктура, реформа

2
ЭТАП

Новый бизнес

(2020–2030)
Инновации

Эффективность

Модель управления

Масштабирование проектов LEAN

Минимизация участия
человека в производстве

Интеграция активов

Пилотные проекты нового
строительства энергоблоков

Автоматизация бизнеспроцессов

Реконструкция мощностей

Расширение перечня продуктов
и услуг

Внедрение инноваций

Формирование функции трейдинга,
сбыта и маркетинга

Построение инфраструктуры
сбыта

Масштабное новое
строительство

Пилотные проекты LEAN

Пилотные проекты по инновациям

SMART-технологии

Рост

Стабилизация

Формирование команды

Выход на самоокупаемость
бизнесов

Лидерство в Украине

Реализация базовых проектов

Прогрессивный рост

Выход на новые рынки

Участие в стратегических
партнерствах

Расширение портфеля активов

Вхождение в смежные
бизнесы — горизонтальная
интеграция

Приобретение активов

M&A

ЭТАП

(2015–2020)

Формирование
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Стратегическое партнерство/приобретение
энергогенерирующих активов, работающих
на угольной базе ДТЭК

Лидерство на целевых рынках

Расширение портфеля активов на целевых
рынках — занятие лидерских позиций
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Топ-менеджмент
Группы ДТЭК

Максим Викторович
Тимченко

Дмитрий Владимирович
Cахарук

Игорь Вячеславович
Щуров

Филипп
Лекебуш

Иван Николаевич
Гелюх

Генеральный директор
ДТЭК

Генеральный директор
ДТЭК Энерго

Генеральный директор
ДТЭК Нефтегаз

Генеральный директор
ДТЭК ВИЭ

Генеральный директор
ДТЭК Сети

Возглавляет компанию с июля 2005 года.

Возглавляет компанию
с октября 2017 года.

Работает в компании с сентября
2011 года.

Возглавляет компанию с апреля
2018 года.

Возглавляет компанию с февраля 2018 года.

К команде ДТЭК присоединился в
марте 2010 года в качестве заместителя директора по правовому
обеспечению. В мае 2011 года
возглавил дирекцию по правовому
обеспечению ДТЭК. С августа 2014
года занимал пост исполнительного
директора ДТЭК Энерго. В октябре
2016 года назначен исполняющим
обязанности генерального директора ДТЭК Энерго.

С апреля 2013 по сентябрь 2016 года
возглавлял ЧАО «Нефтегаздобыча»,
основной производственный актив
ДТЭК Нефтегаз. Ранее руководил
компанией «Новатэк-Таркосаленефтегаз» — структура крупнейшего
российского независимого производителя природного газа «Новатэк».
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.

У него значительный опыт работы в
энергетике на различных руководящих позициях.

К команде ДТЭК присоединился в
2005 году: с 2005 до 2008 годa работал на позиции начальника инвестиционного отдела. Затем перешел
в АЭК «Киевэнерго» на позицию руководителя инвестиционного департамента и в 2011 году возглавил
дирекцию по регуляторной политике и инвестициям, а с 2012 года —
дирекцию по стратегии «Киевэнерго». С сентября 2013 года занимал
пост заместителя коммерческого директора ДТЭК Энерго, с марта 2017
года исполнял обязанности директора по дистрибуции и сбыту электроэнергии ДТЭК Энерго.

Под его руководством ДТЭК стал крупнейшей украинской компанией. С 2005
года в компанию вошли: 31 шахта, 10 ТЭС и 2 ТЭЦ, 6 дистрибуционных предприятий. В 2013 году завершено приобретение контрольного пакета акций Нефтегаздобычи, крупнейшего частного газодобытчика в Украине. В 2014 году
завершено строительство Ботиевской ВЭС мощностью 200 МВт, которая
на тот момент входила в топ-5 крупнейших ВЭС Центральной и Восточной
Европы. В 2015 году внедрена новая структура корпоративного управления,
обеспечивающая эффективное разделение функций стратегического планирования и операционной деятельности. В 2016 году реструктуризирован
кредитный портфель операционных холдингов, что сбалансировало возможности по обслуживанию займов и дальнейшему развитию предприятий.
В 2017 году реализован пилотный проект в солнечной энергетике — построена Трифановская СЭС.
Максим Тимченко — сооснователь и подписант Глобальной инициативы
«Энергия для общества» Всемирного экономического форума, которую поддержали 20 руководителей крупнейших энергетических компаний мира.
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.
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С 2008 года работал в международной юридической фирме Squire,
Sanders & Dempsey LLP.
С отличием окончил Харьковский
национальный университет внутренних дел, где в 2000 году получил диплом специалиста по специальности «Правоведение», в 2001
году — степень магистра по специальности «Правоохранительная деятельность». В 2002 году получил
степень магистра международного
и сравнительного права, окончив
Чикагский колледж права (США).
Работая в ДТЭК, прошел обучение
по совместной программе London
Business School (Великобритания) и
Академии ДТЭК «Энергия лидера».

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».

Начинал карьеру в 1989 году в аэрокосмической промышленности в компаниях MBB Deutsche Aerospace (Германия) и Mitsubishi Heavy Industries
(Япония). Затем работал в компаниях
АВВ, ALSTOM Power и Ferrostaal, где
отвечал за девелопмент и инжиниринг электростанций в разных регионах мира, работающих на традиционных энергоресурсах и биомассе.
Последние десять лет руководил реализацией проектов в геотермальной, ветровой, солнечной и биогазовой генерации. Это позволило ему
в должности главы энергетического
подразделения Группы MVV Energie
успешно руководить трансформацией портфеля активов в традиционной
генерации в увеличивающийся портфель проектов в ВИЭ.

Начал карьеру в 2001 году в должности экономиста в компании «Интрон».
Высшее образование получил в Донецком национальном университете
по специальности «Финансы», который окончил в 2003 году с дипломом
магистра.

Окончил Мюнхенский университет
прикладных наук, получил степень
инженера по авиационной технике.
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Макроэкономические
показатели Украины в 2017 году

Индекс промышленных и потребительских цен, %
Данные: Государственная служба статистики Украины.

126,4
120,5

Динамика ВВП

Данные для 2017 года приведены по курсу 26,6 грн за 1 долл. США, для 2018 года — 28,3 грн за 1 долл. США.
* Прогноз Министерства экономического развития и торговли Украины.
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114,4

113,9
+3,0

108,9
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+2,5

2017

Индекс промышленных цен

+2,4

3 217

2018 *

Индекс потребительских цен

* Прогноз Министерства экономического развития и торговли Украины.

2 983

На показатель потребительской инфляции существенное влияние оказали сокращение отдельных видов товаров из-за
неблагоприятных погодных условий в начале года, нестабильная ситуация в животноводстве, рост внутреннего спроса
на отечественные продукты питания. В то же время темпы роста цен на непродовольственные товары, которые преимущественно импортируются, были ниже уровня предыдущего года.

2 385

114

112

93

2016

2017

ВВП, млрд грн

2018 *

Изменение ВВП, %

ВВП, млрд долл. США

Высокая потребительская активность, расширение присутствия Украины на рынках ЕС, а также активное строительство —
основные факторы роста ВВП, по данным Министерства экономического развития и торговли Украины.
НБУ прогнозирует, что в 2018 году рост экономики составит
3,4%. Основными факторами станут: частное потребление за
счет сохранения положительных темпов изменения реальных
зарплат, продолжение политики фискального смягчения и ужесточение монетарной политики для возвращения потребительской инфляции к целевому уровню.
В 2017 году предприятия и организации направили 412,8 млрд
грн на капитальные инвестиции, что на 22,1% превышает
показатель 2016 года. При этом основным источником финансирования остаются собственные средства — 69,9%, на
бюджеты всех уровней приходится 12,7%, на вклады населения в строительство жилья — 7,8%, кредиты банков — 5,3%,
иностранные инвестиции — 1,4%. Таким образом, в 2017 году

доля бюджетов всех уровней увеличилась на 3,3 п. п. за счет
снижения доли банковского кредитования и иностранных инвестиций.
В промышленном секторе капитальные инвестиции распределились следующим образом: 51,6% приходится на перерабатывающую отрасль, 25,2% — на добывающую промышленность, включая разработку карьеров, 21,2% — на поставки
энергоносителей. Инвестиции направлялись на материальные активы, в основном на закупку оборудования.

Базовая инфляция по результатам 2017 года составила 9,5%
(5,8% — в 2016 году). Отразилось ускорение роста стоимости
услуг, которые входят в базовую инфляцию, в связи с повышением производственных затрат и быстрое восстановление
потребительского спроса, в том числе из-за повышения уровня минимальной заработной платы и пенсий. Наибольший
вклад в уровень базовой инфляции внесли услуги заведений
быстрого питания, высшего образования и содержание придомовых территорий.
Средняя номинальная заработная плата штатных сотрудников
в декабре составила 8 777 грн, что на 35,5% выше показателя
аналогичного периода 2016 года. По оценке Государственной

службы статистики Украины, доходы населения в 2017 году составили 2 475,8 млрд грн, расходы — 2 544,8 млрд. При этом
рост доходов за счет заработной платы увеличился на 31,1%
по сравнению с 2016 годом.
По состоянию на декабрь 2017 года субсидии получали 46,2%
домохозяйств. Как отмечает НБУ, в декабре наблюдалось снижение как количества домохозяйств, которые обратились за
субсидиями, так и средней суммы на одно домохозяйство —
732,4 грн. Это связано с ростом доходов домохозяйств за счет
пересмотра заработной платы на фоне умеренного изменения
тарифов на услуги ЖКХ.

Распределение штатных сотрудников по уровню заработной платы в 2017 году, %
Данные: Государственная служба статистики Украины.
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26,6

26,1
23,1

23,4

23,5

20,7

Чистый приток по прямым иностранным инвестициям составил 2,2 млрд долл. США, тогда как за соответствующий период
прошлого года — 3,3 млрд долл. США. При этом чистый приток
в реальный сектор — 1,6 млрд долл. США.

12,6

Структура капитальных инвестиций, %

10,3

Данные: Государственная служба статистики Украины.
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Индекс промышленной продукции, %
Данные: Государственная служба статистики Украины.

102,8

2016

103,0

99,9

2017

2018*

* Прогноз Министерства экономического развития и торговли Украины.

В 2017 году объем промышленной продукции практически
сохранился на уровне прошлого года, несмотря на прекращение торговых связей с временно оккупированными территориями. Как отмечается в отчете НБУ, металлургическое
производство снизилось на 3,6% — сокращение производства стали, чугуна и ферросплавов было компенсировано
ростом производства труб. Кроме того, более высокие показатели металлургической отрасли, по сравнению с прогнозом, обусловлены быстрой переориентацией предприятий
на новые источники поставки сырья, а также благоприятной
внешнеэкономической конъюнктурой.

Платежный баланс, млн долл. США
Данные: Национальный банк Украины.

2 566

92
-1 340

-4
-2 594

-2 088

В реализации промышленной продукции возросла доля товаров длительного использования на 12,8%, инвестиционных
товаров — на 9,3%, товаров краткосрочного использования —
на 3,6%.

-4 658
Текущий счет

Промышленность, строительство, розничная торговля и сельское хозяйство — базовые отрасли, от которых более всего
зависит уровень ВВП Украины. По итогам 2017 года объем выполненных строительных работ возрос на 20,9%, розничной торговли — на 8,8%, но индекс сельскохозяйственной продукции сократился на 2,7%.

География внешней торговли товарами в 2017 году, млн долл. США
Импорт

РФ

3 937

Польша

2 725

РФ

2 519

Германия

Италия

2 470

Польша

Индия

2 206

Китай
Египет
Германия

7 202

Китай

Турция

5 647
5 444

3 205

США

1 831
1 754

Финансовый счет

Платежный баланс

2016

В 2017 году дефицит текущего счета платежного баланса вырос до 2,1 млрд долл. США (1,3 млрд долл. США в 2016 году).
Темпы роста импорта товаров и услуг превалировали над экспортом на 2%.

Приток капитала по финансовому счету в 2017 году наблюдался как в государственном секторе, так и в частном. При этом в
государственный сектор было привлечено 2,1 млрд долл. США
против оттока в размере 0,8 млрд в 2016 году, в частный сектор — 2,5 млрд долл. США по сравнению с 3,4 млрд в 2016 году.
Источники поступлений в государственный сектор: 1,3 млрд
долл. США — от выпуска облигаций внешнего государственного займа и 580 млн евро — от Еврокомиссии.
В 2017 году международные резервы Национального банка
Украины увеличились на 21%, в основном благодаря кредиту МВФ, и по состоянию на 1 января 2018 года составляли
18,8 млрд долл. США. Такой объем покрывает 3,6 месяца
будущего импорта и является достаточным для выполнения
обязательств Украины и текущих операций.

3 453

Беларусь

2 039

2017

Операции с капиталом

По прогнозу НБУ, в 2018 году дефицит текущего счета сохранится и составит 3,5% от ВВП, тогда как сальдо сводного
платежного баланса ожидается положительным — 1,8% ВВП.

Данные: Государственная служба статистики Украины.

Экспорт

1 346

2 525

давшихся 21,1 млрд. Причинами снижения называют пиковые выплаты по внешнему государственному долгу и формирование дефицита сводного платежного баланса на уровне
1,1% ВВП. Как считают в Национальном банке, для восстановления резервов понадобится новая программа сотрудничества с МВФ, которую следует начать в 2020 году.
С января 2018 года уровень учетной ставки НБУ был пересмотрен до 16,0% годовых. Более жесткая монетарная политика направлена на упреждение дальнейшего ухудшения инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Кроме того, это
является реакцией на повышение рисков изменения сроков
возобновления сотрудничества с МВФ, ускорение роста потребительского спроса в связи с повышением социальных
стандартов и проведением правительством более мягкой
фискальной политики.

Швейцария

1 682

В НБУ прогнозируют снижение золотовалютных резервов до
17,8 млрд долл. США к концу 2019 года вместо ранее ожи-

Италия

1 624

Государственный и гарантированный государством долг, млрд долл. США

Франция

1 564

Данные: Министерство финансов Украины.

Нидерланды
Венгрия

1 676
1 326

Всего

43 266,6

Турция

1 263

Всего

27,3

49 598,5

Доля стран ЕС в импорте товаров выросла до 41,9%, а удельный вес РФ увеличился до 14,5%. Хотя объем импорта из
стран Азии вырос на 19,5%, доля региона в общем показателе импорта снизилась до 20,1% против 20,3% в 2016 году.
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В 2017 году основу украинского экспорта составили: продовольственные товары (в том числе зерновые) — 41,0%,
металлургическая продукция — 23,4%, продукция машиностроения — 9,9%, минеральные продукты — 9,1%. В импорте товаров превалируют нефтепродукты — 23,6%, продукция
машиностроительной отрасли — 20%, химической и связанных с ней отраслей промышленности — 13,2%.
Согласно прогнозу НБУ, роль экспорта в экономическом росте усилится за счет благоприятных условий торговли и расширения доступа на внешние рынки. При этом повышение
внутреннего потребительского и инвестиционного спроса
будет в дальнейшем приводить к росту импорта.

Совокупный

Совокупный

млрд долл. США

млрд долл. США

76,3

Объем экспорта товаров и услуг в 2017 году составил 52 329,6 млн долл. США, импорта — 54 955,0 млн. Экспорт увеличился на 16% по сравнению с 2016 годом, тогда как импорт вырос на 23,3%. Негативное сальдо внешней торговли составило
2 625,4 млн долл. США.
В географическом разрезе увеличился экспорт товаров в страны ЕС и Азии, соответственно на 30% и 9,6%. При этом на страны
ЕС приходится 40,5% внешней торговли Украины, а на страны
Азии — 32,4%. Несмотря на то что экспорт товаров в РФ изменился на 9,6%, или 345 млн долл. США, удельный вес сократился
до 9,1% против 9,9% в 2016 году.

25,4

70,9

48,9

2017
Внешний

45,6

2016

Внутренний

Долг государственный и гарантированный государством Украина в 2017 году в долларовом эквиваленте увеличился
на 7,5%, или 5,3 млрд, в гривне рост составил 11%, или 211,9 млрд.
Соотношение совокупного долга к ВВП по итогам 2017 года снизилось до 71,8%, такое значение достигнуто впервые
с 2011 года. По данным Министерства финансов, это соотношение постепенно приближается к оптимальному значению в 60%.

33

Рынок
угля

21%
угля Украина
импортирует
для энергетики

28,1
Украина прекратила добычу
антрацита

5,1
млн тонн

угля импортировано в 2017 году

Это самый высокий показатель
с 2014 года

млн тонн

энергетического угля добыто в 2017 году

–13,5% к 2016 году

Украина увеличивает инвестиции в добычу газовых марок
угля, чтобы заместить антрацит в энергетике

6068,6
млн грн

+ 21,9% к 2016 году

Регулирование отрасли и ценообразование
Министерство энергетики и угольной промышленности
Украины — основной орган государственной власти, формирующий политику в угледобывающей отрасли.

В начале 2014 года работало 150 угольных шахт. За линией разграничения оказалось 85 шахт, из которых 60 вели добычу энергетического угля. С марта 2017 года Украина полностью прекратила добычу угля на оккупированной территории, где находятся
все антрацитовые шахты. По данным Министерства экологии
и природных ресурсов, 36 шахт уже полностью затоплены и не
подлежат восстановлению. По оценке ведомства, Украине понадобится международная поддержка в консервации десятков
шахт после возобновления контроля над оккупированными районами Донбасса.

Добыча угля в Украине, млн тонн

Страны-поставщики энергетического угля в
Украину в 2017 году, тыс. тонн

Всего

Всего

39,7

40,9

Индикативные цены на уголь государственных шахт для нужд энергетики, грн/тонна
Данные: Антимонопольный комитет Украины, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины.
Цены указаны без НДС и затрат на транспортировку.

2 425
2 200

Данные: Министерство энергетики и угольной промышленности Украины.
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2 000
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449,5
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Энергетический уголь

К

118,9

5 090,8

24,2

3 763,0

3,9

1 038
2015

К

Э
2017

К
РФ

ЮАР

США

Коксующийся уголь

Такое значительное снижение потребления угля в 2017 году
вызвано прекращением поставок с украинских предприятий,
оказавшихся за линией разграничения. Учитывая, что антрацитовые угли использует значительная часть генерации, то для
обеспечения производства электроэнергии топливо будет импортироваться. В дальнейшем Украина планирует полностью
заместить антрацит газовой маркой угля, добыча которого не
подвержена риску прекращения из-за военных действий.
По оценке правительства, в 2017 году Украина уже сэкономила
4,1 млн тонн антрацитов за счет перевода ряда энергоблоков
на сжигание углей марки «Г», а также увеличения выработки
электроэнергии другими видами генерации.

2018

Польша

Государственные предприятия

Уголь обеспечивает треть потребностей Украины в производстве электроэнергии. Согласно прогнозной структуре топлива
на 2017 год, ожидалось, что тепловая генерация использует
26,3 млн тонн угля, из которых 7 млн тонн — антрациты. По
факту же теплоэлектростанции и теплоцентрали потребили
24,8 млн тонн, что, по данным Министерства энергетики и
угольной промышленности Украины, на 20,8% ниже показателя
2016 года.

2017

2016

В 2017 году министерство трижды давало рекомендации о пересмотре индикативной цены на уголь государственных шахт,
который отпускается предприятиям тепловой энергетики. Это аргументировалось необходимостью обеспечить устойчивую
работу энергосистемы страны.

0,9

Украина импортирует уголь для производства электроэнергии с начала военного конфликта. В марте прекратилась добыча
антрацита на украинских шахтах, что вызвало увеличение импортных поставок. В 2017 году объем импорта превысил 5 млн
тонн, что стало самым высоким показателем с 2014 года. Впервые начали осуществляться поставки угля из США.

Расход угольной продукции ТЭС и ТЭЦ,
млн тонн*
* Прогноз Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Всего

Всего

28,6

31,3
12,8

9,4

Всего

24,8
6,1

Всего

26,6
5,0

Государственные шахты продолжают получать субвенции из
бюджета, которые в первую очередь направляются на покрытие разницы между себестоимостью добычи угля и ценой реализации, а также на реформирование отрасли. В частности,
государственным бюджетом на 2018 год предусмотрено вы-

18,5

18,7

21,6

2015

2016

2017

2018*

делить 1,3 млрд грн на меры по обеспечению отечественного
производства угольной продукции и дальнейшему реформированию государственного сектора, 753 млн грн — на ликвидацию убыточных угольных предприятий, а также 10 млн грн — на
поддержку строительства шахты №10 Нововолынская.

Бюджетная поддержка
государственных шахт
Показатели

2015

1 729 000
2016

2017
1 212 000

Себестоимость тонны
товарной
угольной продукции, грн

2 067,8

2 160,0

2 726,9

Цена за тонну
товарной
угольной продукции, грн

1 001,1

1 156,0

1 658,4

Данные: Закон Украины «О государственном бюджете», Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, журнал «Энергобизнес».

19,2

Газовые марки угля
36

1 200

5,9

1,6

август

Всего

26,6

1 370

ноябрь

Украина располагает доказанными запасами угля в 34,4 млрд
тонн, что составляет 3% от общемировых запасов. Большая
часть залежей — энергетический уголь, на коксующиеся угли
приходится около 30%. 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, от 500 до 1 000 метров, и тонкими пластами в 0,8–1,0 метра.

Уголь в Украине продается как по прямым договорам между
добывающими предприятиями и потребителями, так и через
ГП «Держвуглепостач», которое основано приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины
и выступает оператором Оптового рынка угля для государственных шахт.

сентябрь

Баланс энергетического угля

Основной объем товарной угольной продукции оператор
распределяет по фиксированным расчетным ценам, и таким образом осуществляется перекрестное субсидирование убыточных государственных шахт за счет прибыльных.
Но перекрестное субсидирование не полностью покрывает
финансовые потребности, так как на безубыточном уровне
работает незначительное количество шахт. В связи с этим
из бюджета выделяются средства на частичное покрытие
затрат по себестоимости товарной угольной продукции на
государственных шахтах.

апрель

02

Рынок
угля

2015

1 120 000

2016

2017

Объем средств на погашение государственным шахтам разницы между себестоимостью добычи угля и ценой реализации, тыс. грн

Первоначально в государственный бюджет на 2017 год закладывалось 870 млн грн на покрытие разницы между ценой реализации угля и себестоимостью добычи, а также 847,1 млн грн — на программу реструктуризации угольной и торфодобывающей промышленности. Однако по факту 2017 года ассигнование государственных шахт на покрытие расходов по себестоимости угольной продукции составило 1,7 млрд грн, а на реструктуризацию — 0,6 млрд грн.

Антрацитовые угли
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Постановление Национальной комиссии, осуществляющей
государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, «Об утверждении Порядка формирования
прогнозной оптовой рыночной цены на электроэнергию»
№289 от 03.03.2016 в том числе включает методологию
расчета индикативной цены угля. Индикативная цена учитывается при формировании тарифа тепловой генерации на производство электроэнергии. При этом оптовая рыночная цена
утверждается на год с разбивкой на каждый квартал и в течение
года может пересматриваться. На 2017 год цена устанавливалась дважды: в декабре 2016-го и марте 2017-го.

Индикатором рыночной цены в 2017 году стали биржевые торги. Антимонопольный комитет Украины рекомендовал провести закупку энергетического угля для производства электрической энергии на конкурентных условиях в период с мая по
декабрь, объем которой должен был составлять не менее 10%
от потребления ГК ТЭС ДТЭК Энерго за аналогичный период
2016 года. Такие торги прошли в июле на ТБ «Украинская энергетическая биржа», в которых приняли участие ООО «ДТЭК
Трейдинг» и ГП «Держвуглепостач». По результатам был реализован весь заявленный объем — 1,5 млн тонн, а средневзвешенная цена составила 2 050,98 грн/тонна (без учета НДС).

Цена на энергетический уголь с теплотворной способностью 6000 ккал/кг по индексу API2
на условиях CIF порты Амстердам, Роттердам, Антверпен
Данные: IHS Markit (McCloskey).

Среднегодовая цена, долл. США/тонна

2015

2016

•• повышение инвестиционной привлекательности угледобывающих предприятий;

59,77

91,36

88,51

92,03

93,94

94,51

2017

84,50
83,44

74,50
79,18

Частные компании цену на свободный объем своей угольной
продукции определяют на основании баланса спроса и предложения с учетом общих тенденций на внутреннем и международном рынке.

•• определение механизма социальной защиты работников,
которые высвобождаются, и решение экологических проблем;
•• ускорение темпов подготовки шахт к приватизации;

85,46

75,42

Как указано в документе, более 20 лет 96% государственных
шахт работают без реконструкции. Значительных масштабов
достиг износ активной части промышленно-производственных
фондов: из 17 тыс. единиц основного стационарного оборудования две трети полностью отработали свой нормативный срок
эксплуатации и нуждаются в срочной замене. Значительное
количество убыточных неперспективных шахт продолжают работать из-за медленной реструктуризации отрасли. Учитывая
сложную экономическую ситуацию, у государства нет возможности поддерживать такие предприятия.

•• оптимизацию непрофильных активов угледобывающих
предприятий;

56,77

73,35

Главным событием угольной отрасли стало распоряжение правительства «Об утверждении Концепции реформирования и
развития угольной промышленности на период до 2020 года»
№733-р от 24.05.2017.

Концепция направлена на преодоление кризиса в отрасли путем комплексного решения проблемных вопросов. Документ
предусматривает:

Среднемесячные цены в 2017 году, долл. США/тонна

82,32

Ключевые законодательные события 2017 года

В 2017 году мировые цены на уголь значительно выросли.
Одна из главных причин изменения конъюнктуры — перебои с
поставками со стороны ключевых стран-экспортеров, Австралии и ЮАР. Это произошло вследствие ухудшения климатических условий и забастовок на добывающих и логистических
мощностях, а также повышенного спроса со стороны потребителей.

•• определение конкретных мер по снижению себестоимости
готовой товарной угольной продукции;
•• приведение цен товарной угольной продукции к экономически обоснованному уровню.

При реформировании шахтный фонд государственных предприятий предлагается разделить на перспективные и неперспективные шахты. К первым относятся те, которые имеют
значительный объем промышленных запасов угля и могут
выйти на безубыточный уровень работы за короткий период.
Ко вторым — шахты, которые подлежат ликвидации (отрабатывают остаточный объем промышленных запасов или не имеют
возможности выйти на безубыточный уровень) и консервации
(имеют низкие технико-экономические показатели, высокий
уровень износа шахтного фонда, требуют значительного объема капитальных инвестиций для выхода на безубыточный уровень работы и большие промышленные запасы угля).
В рамках реализации этой концепции Кабинет министров
Украины принял распоряжение «О создании государственного
предприятия «Национальная угольная компания» №1019-р от
06.12.2017. Документ предусматривает реорганизацию государственных предприятий путем присоединения к созданной
компании, что призвано оптимизировать структуру и сконцентрировать ресурсы. В новую компанию вошло 19 предприятий:
шахтоуправление «Южнодонбасское №1», «Шахта им. Н. С.
Сургая», «Селидовуголь», «Торецкуголь», «Мирноградуголь»,
«Первомайскуголь», «Волыньуголь», «Львовуголь», «Предпусковая дирекция шахты №10 «Нововолынская», Объединенная
компания «Укруглереструктуризация», Нововолынский ремонтно-механический завод, «Донгипроуглемаш», «Южгипрошахт», «Днепрогипрошахт», Государственный научно-исследовательский, проектно-конструкторский и проектный институт
угольной промышленности «УкрНИИпроект», Государственный
научно-исследовательский институт организации и механизации шахтного строительства, Научно-технический центр «Углеинновация», Дирекция по строительству объектов, Укршахтгидрозащита.

1,5 млрд грн — ожидаемая годовая экономия от создания Национальной угольной компании.

Государственная программа реструктуризации угольной промышленности
Перспективные шахты.
Быстрая приватизация.

Потенциально перспективные.
Нуждаются в государственной поддержке.
Первоочередная приватизация.

Ликвидация.

7 шахт

15 шахт

11 шахт

Данные: Годовой отчет министра энергетики и угольной промышленности Украины за 2017 год.
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Потребление электроэнергии восстанавливается
-0,8%

150,5

149,3

2016

млрд кВт•ч (брутто)
* Согласно прогнозному балансу электроэнергии ОЭС Украины.

847

Украина увеличила темпы
развития зеленой энергетики

+181,4% к 2017 году

+0,8%

149,7

150,9

2017

2018*

-11,3%

2015

установленная мощность
в 2018 году согласно прогнозу

+0,3%

МВт

Производство электроэнергии
в Украине в 2017 году

155,4
млрд кВт•ч
+0,4% к 2016 году
ГК ТЭС

28,9%

ГЭС и ГАЭС

6,8%
Другие

9,2%
АЭС

55,1%

% к предыдущему периоду
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Баланс электроэнергии

Энергетическая система Украины является объединенной.
Централизованное диспетчерское управление Объединенной
энергосистемой (ОЭС) Украины осуществляет НЭК «Укрэнерго». Ее главная задача — обеспечивать баланс производства
и потребления электроэнергии в стране, предотвращать нарушение режимов и аварии системного значения, тем самым
обеспечивая надежное функционирование ОЭС Украины. Все
оперативные команды и распоряжения диспетчера подлежат
безоговорочному выполнению всеми субъектами хозяйственной деятельности, объекты которых подключены к ОЭС Украины. Таким образом, производители электроэнергии не могут
по собственному усмотрению менять нагрузку генерирующего
оборудования и отклоняться от утвержденных графиков.

Вся произведенная электроэнергия продается ГП «Энергорынок», которое является оператором Оптового рынка электроэнергии. Дистрибуционные компании закупают электроэнергию в Оптовом рынке для дальнейшей поставки конечному
потребителю.
Украина переходит от действующей модели единого покупателя к либерализованному рынку, приняв Закон «О рынке
электрической энергии» №2019-VIII от 13.04.2017. Данный
закон имплементирует требования Третьего энергетического пакета ЕС и устанавливает срок перехода к новой модели
рынка — до 1 июля 2019 года. Эти изменения дают возможность потребителям взаимодействовать с производителем
напрямую.

Установленная мощность ОЭС Украины на 31 декабря 2016 года
960
6 220

1,9

За дальнейшей эскалацией конфликта последовало введение
в действие с 16 марта решения СНБО «О неотложных дополнительных мерах по противодействию гибридным угрозам
национальной безопасности Украины». Документ был принят в
связи с существенным обострением ситуации в районе проведения антитеррористической операции, насильственным

В отчетном периоде было зафиксировано 342 аварийных ремонта энергоблоков ТЭС, которые работают по ценовым заявкам, что на 176 ремонтов меньше по сравнению с 2016 годом,
а средняя продолжительность ремонтов снизилась на 11 часов.
Количество аварийных ремонтов энергоблоков АЭС составило 19, что соответствует показателям 2016 года.

Структура производства электроэнергии, млн кВт•ч
Данные: Министерство энергетики и угольной промышленности Украины.

51 389

155 414,4

%

12,6

26,9

ТЭЦ, блок-станции

ГЭС и ГАЭС

9 297,5

80 950,0

ВИЭ

Cтруктура покрытия пиковых нагрузок значительно отличается от структуры установленной мощности. Угольные блоки
ГК ТЭС мощностью 100–200–300 МВт — основной источник регулирования графика нагрузки в ОЭС Украины.

12 414,4

13 107,2

44 960,4

49 902,3

154 817,4

2017
АЭС

АЭС

1 560,3

Всего

100

МВт

ГК ТЭС

1 896,3
10 567,3

Всего

12,1
Всего

6 477

Временные чрезвычайные меры на рынке электроэнергии
действовали до середины июля включительно. За этот период электростанции, использующие угли марки «А» для производства электроэнергии, останавливались для накопления
топлива.

46,5

Всего

13 835

захватом украинских предприятий, расположенных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей,
и ввел запрет на грузоперевозки через линию столкновения.
Таким образом, Украина полностью прекратила добычу угля
и производство электроэнергии на оккупированных территориях.

85 576,2

Данные: НЭК «Укрэнерго». Без учета мощностей на временно оккупированных территориях.

23 897

В 2017 году значительное влияние на работу энергетики оказало
прекращение поставок украинского антрацита. В конце января
было заблокировано железнодорожное сообщение с предприятиями, расположенными за линией разграничения в Донецкой
и Луганской областях. Поскольку антрацит в Украине добывается
только в данном регионе, это привело к прекращению отгрузок
в адрес тепловой генерации. (В 2016 году производство электроэнергии ГК ТЭС Украины, работающими на антраците, составляло около 20 млрд кВт•ч, или 13% от общего объема.) В связи
с этим Кабинет министров Украины ввел распоряжение «О принятии временных чрезвычайных мер на рынке электрической
энергии» №103-р от 15.02.2017.

ГК ТЭС

2016
ТЭЦ, коммунальные ТЭЦ и блок-станции

ГЭС и ГАЭС

ВИЭ

4 августа был зафиксирован максимум потребления электроэнергии — 18 760 МВт. В этот же день была проведена разгрузка энергоблока №4 Запорожской АЭС для вывода в плановый ремонт. Максимум энергопотребления покрывался всем
работоспособным оборудованием генераций, и дополнительно были включены ГК ТЭС, использующие антрацит: 5 энергоблоков ДТЭК Криворожской ТЭС, 2 энергоблока ДТЭК Приднепровской ТЭС и 1 энергоблок Змиевской ТЭС (Центрэнерго).

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

Выработка электроэнергии, млрд кВт•ч

КИУМ, %

Удельный расход
топлива, г/кВт•ч

2017

2016

2017

2016

2017

2016

ГК ТЭС ДТЭК Энерго

37,1

40,6

35,7

36,4

400,0

400,8

Центрэнерго

6,3

9,9

9,3

14,6

404,7

412,4

Донбассэнерго

2,3

8,1

50,6

31,7

402,8

396,8

* Коэффициент использования установленной мощности. КИУМ по ГК ТЭС ДТЭК Энерго указан без учета энергоблоков газомазутных и находящихся в консервации.
Данные Донбассэнерго за 2017 год приведены для Славянской ТЭС.

Предприятия тепловой генерации осуществляют перевод энергоблоков с антрацитовой марки угля на газовую, чтобы минимизировать риски прекращения работы из-за дефицита топлива. В 2017 году был осуществлен перевод двух энергоблоков
ДТЭК Приднепровской ТЭС и одного — Змиевской ТЭС (Центрэнерго). В 2018 году планируется продолжить эти работы:
ожидается завершение работ по переводу одного энергоблока Трипольской ТЭС и Змиевской ТЭС (Центрэнерго), а также
начало работ по двум энергоблокам ДТЭК Приднепровской ТЭС.
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Структура закупки электроэнергии в Оптовом рынке электроэнергии, %

Структура потребления электроэнергии в Украине

Данные: ГП «Энергорынок».

82,4

Категории потребителей

9,4
Всего

3,6

100

2,7

%

1,6

Всего

100
%

0,4

2017

Экспорт

Потери

Другие

2017

2016

Изменение, +/-

Изменение, %

2017

2016

7,1

Потребление (брутто)

149 726,0

149 346,4

379,6

0,3

2,8

Потребление (нетто)

118 719,5

118 258,0

461,5

0,4

100,0

100,0

2,7

в том числе:

1,6

1. Промышленность

50 897,6

49 995,4

902,2

1,8

42,9

42,3

1,1

металлургическая

28 994,7

28 872,3

122,3

0,4

24,4

24,4

топливная

3 628,8

3 597,5

31,3

0,9

3,1

3,0

машиностроительная

3 962,8

3 706,4

256,5

6,9

3,3

3,1

химическая и нефтехимическая

2 889,9

2 968,5

-78,6

-2,6

2,4

2,5

пищевая и перерабатывающая

4 430,0

4 214,3

215,7

5,1

3,7

3,6

строительных материалов

2 281,7

2 198,8

82,8

3,8

1,9

1,9

другая

4 709,7

4 437,5

272,2

6,1

4,0

3,8

2. Сельхозпотребители

3 635,8

3 513,2

122,6

3,5

3,1

3,0

3. Транспорт

7 010,5

6 795,5

214,5

3,2

5,9

5,7

2016

ПРТ — поставщики по регулируемому тарифу

Доля в общем
потреблении, %

Потребление, млн кВт•ч

84,8

ПНТ — поставщики по нерегулируемому тарифу

НКТ — временно оккупированная территория Луганской и Донецкой областей.

94 поставщика по нерегулируемому тарифу работали на Оптовом рынке электроэнергии в 2017 году, в 2016 году — 89.
Наибольшее количество таких поставщиков работает в Харьковской области.
Согласно лицензионным условиям, поставщики по регулируемому тарифу работают исключительно на закрепленной
территории, такими поставщиками являются облэнерго. Поставщики по нерегулируемому тарифу имеют право осуществлять хозяйственную деятельность на всей территории Украины.

4. Строительство

878,9

814,1

64,8

8,0

0,7

0,7

5. Коммунально-бытовые
потребители

14 940,6

15 190,7

-250,1

-1,6

12,6

12,8

6. Другие непромышленные
потребители

6 291,8

6 031,9

259,9

4,3

5,3

5,1

7. Население

35 064,3

35 917,3

-852,9

-2,4

29,5

30,4

Данные: «Интерфакс-Украина» на основе информации Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Потребление электроэнергии в Украине на протяжении последних трех лет остается практически на одном уровне. Это связано с сокращением количества потребителей. В 2017 году на временно оккупированную территорию Луганской и Донецкой
областей прекращены перетоки электроэнергии в апреле и июле соответственно. До этого момента ежемесячный рост потребления составлял 1,3–3,9%.

Структура экспорта электроэнергии, млн кВт•ч
Страны

2017

2016

Изменение, +/-

Изменение, %

Венгрия

2 851,6

3 055,6

-204,0

-6,7

Молдова

1 133,9

3,7

1 130,2

306,5 раза

Польша

894,8

957,4

-62,6

-6,5

Словакия

162,0

0,1

161,9

1 620 раз

Румыния

124,1

0,0

124,1

100,0

5 166,3

4 016,9

1 149,4

28,6

Всего

Данные: «Интерфакс-Украина» на основе информации Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В 2017 году Украина увеличила экспорт электроэнергии на 28,6% по сравнению с предыдущим годом. По данным Государственной фискальной службы Украины, в денежном выражении поставки электроэнергии по внешнеэкономическим
контрактам составили 235,5 млн долл. США (в 2016 году — 152,1 млн долл. США).
В 2017 году поставки электроэнергии в рамках предоставления аварийной взаимопомощи не осуществлялись.
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Регулирование отрасли и тарифообразование
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных
услуг (НКРЭКУ), — коллегиальный орган, который действует
самостоятельно и независимо от органов государственной
власти и местного самоуправления. Цель деятельности комиссии — государственное регулирование, мониторинг и
контроль субъектов хозяйствования в сфере энергетики и
коммунальных услуг. Это осуществляется путем нормативно-правового регулирования, лицензирования деятельности, формирования ценовой и тарифной политики для производителей и потребителей.

Средний уровень ценовых предложений производителей, грн/МВт•ч
Данные: ГП «Энергорынок».

Рынок электроэнергии в Украине организован по принципу
единого покупателя, которым выступает ГП «Энергорынок».
При этом на основе прогнозного баланса электроэнергии в
ОЭС Украины, который утверждается Министерством энергетики и угольной промышленности, Национальная комиссия утверждает тарифы на отпуск электроэнергии для отдельных производителей и прогнозную оптовую рыночную
цену на электроэнергию. Таким образом, производители отпускают ГП «Энергорынок» произведенную электроэнергию
по тарифам, установленным НКРЭКУ.

965

1 505

Средняя цена продажи
электроэнергии ГК ТЭС

Средняя цена продажи
электроэнергии ГК ТЭС

грн/МВт•ч

грн/МВт•ч

1 595,7

1 242,3

992

Данные: ГП «Энергорынок».

19,01

Средняя ОРЦ

1 353,27
грн/МВт•ч

24,46

2,43
4,17
0,75
2,71

2,26
3,80
1,34
2,65

-0,09

0,16

2017

1 414

1 284
65,33

2016

ДТЭК Днепроэнерго

Донбассэнерго

Центрэнерго

ДТЭК Востокэнерго

Средняя ОРЦ

1 315,03
грн/МВт•ч

2016

Стоимость электроэнергии, проданной ГП «Энергорынок»

Расходы ГП «НЭК Укрэнерго»

Сумма дотационных сертификатов и компенсаций

Расходы ГП «Энергорынок»

Акцизный налог

Стоимость общесистемных технологических затрат

По данным ГП «Энергорынок», самое большое количество маневренных энергоблоков в 2017 году было зафиксировано
у ДТЭК Западэнерго.
Передачу электроэнергии всем категориям потребителей
осуществляют областные энергопоставляющие компании
(облэнерго). На рынке присутствуют независимые поставщики, которые поставляют электроэнергию по нерегулируемому тарифу, но не владеют собственными сетями.

В 2017 году средняя цена продажи электроэнергии в Оптовый рынок электроэнергии составила 96,11 коп./кВт•ч против 85,92 коп./кВт•ч в 2016 году. Средняя цена покупки с учетом экспортных поставок составила 109,01 коп./кВт•ч
(98,25 коп./кВт•ч в 2016 году).
заявок и прогноза потребления электроэнергии на следующий день ГП «Энергорынок» формирует график загрузки
энергоблоков на каждый час по принципу «от наиболее дешевых к наиболее дорогим». Первыми загружаются энергоблоки с самой низкой ценовой заявкой. Последняя удовлетворенная заявка определяет цену на электроэнергию для
всех энергоблоков ТЭС, включенных в график в данный час.

Тарифы для населения утверждаются НКРЭКУ на одинаковом уровне на всей территории Украины. По этим тарифам
энергопоставляющие компании и осуществляют отпуск
электроэнергии. В 2017 году комиссия один раз принимала
решение о пересмотре тарифов для населения. В зависимости от объема потребления рост составил 3–30%.

Уровень дотаций льготным категориям потребителей, млрд грн

43,8

В 2017 году льготные тарифы на электроэнергию действовали
для следующих категорий:

45,4
36,6

Средняя оптовая рыночная цена увеличилась на 2,9% по сравнению с 2016 годом. Это обусловлено увеличением средней цены продажи производителями, платежа ГП «НЭК Укрэнерго» в связи с ростом инвестиционных затрат на проектирование и строительство новых подстанций и линий электропередачи, а также увеличением акциза.

На сегодняшний день единственный конкурентный сегмент
рынка электроэнергии — рынок тепловой генерации. По каждому энергоблоку ТЭС подается почасовая ценовая заявка
на следующие сутки. При этом действует механизм дифференциации определения граничной цены системы для дневных и ночных часов. Ограничение граничной цены системы
определяется ГП «Энергорынок». На основании поданных

978

824

2017
ДТЭК Западэнерго

Стоимость покупки электроэнергии по тарифам

•• население;
•• потребители, которые рассчитываются по тарифам, дифференцированным по времени суток;
•• детский центр «Молодая гвардия».

2015

2016

2017

Остальные категории потребителей электроэнергии разделены на два класса. Первый класс — абоненты, подключенные к сетям напряжением 27,5 кВ и более, второй класс —
до 27,5 кВ. Для этих потребителей до апреля 2017 года действовали единые розничные тарифы на всей территории
Украины. Для ликвидации перекрестного субсидирования
по региональной принадлежности в мае был осуществлен
переход к рыночному формированию розничных тарифов, которые устанавливаются с учетом региона и класса потребления. Переход к новой модели тарифообразования закреплен
постановлением НКРЭКУ «Об утверждении Порядка рыночного формирования розничных тарифов на электроэнергию,
которая отпускается потребителям» №1129 от 13.06.2016.
В 2017 году переход энергопоставляющих компаний на стимулирующее тарифообразование (RAB-регулирование) не состоялся, несмотря на принятый в 2013 году базовый пакет нормативной документации.
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1 164

1 234

Структура оптовой рыночной цены, %

71,02

689

RAB-регулирование предусматривает, что НКРЭКУ будет
устанавливать для облэнерго тарифы и предельный размер
доходности один раз на несколько лет вперед. С переходом
на стимулирующее тарифообразование компания обязана
ежегодно 50% прибыли на «старую» регуляторную базу активов инвестировать в «новую». 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. Преимущества RAB-регулирования: тариф устанавливается на 3–5 лет, что позволит
компаниям прогнозировать расходы и доходы на несколько
лет вперед. Это дает возможность планомерно снижать критичный процент износа оборудования, что повысит качество
энергообеспечения в Украине.
1 апреля 2016 года вступили в силу изменения в Процедуру
установления тарифов по стимулирующему тарифообразованию, которые предусматривают переход на RAB-регулирование с 1 числа любого квартала. В 2017 году норма дохода
на регуляторную базу активов была установлена на уровне
12,5%. Ожидается, что в 2018 году для распределительных
компаний будет внедрено стимулирующее регулирование.
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Ключевые законодательные события 2017 года
Главным событием 2017 года стало вступление в силу Закона
Украины «О рынке электрической энергии Украины» №2019VIII от 13.04.2017.
Закон обеспечивает выполнение обязательств Украины, которые взяты в рамках присоединения к договору о создании
Энергетического сообщества и имплементации ряда актов
Европейского Союза в сфере энергетики: Директивы 2009/72/
ЕС об общих правилах внутреннего рынка электроэнергии;
Регламента 714/2009 об условиях доступа к сети трансграничной передачи электроэнергии; Директивы 2005/89/ЕС о
мерах по обеспечению безопасности инвестирования в систему электроснабжения и инфраструктуры.
Согласно документу, новая модель рынка электрической
энергии начнет действовать с 1 июля 2019 года.
В рамках двухлетнего подготовительного периода реформы рынка должны быть приняты нормативно-правовые акты
вторичного законодательства, выполнены организационные
мероприятия в части создания инфраструктурных субъектов
рынка, покупки и введения в эксплуатацию программного
и технического обеспечения оператора рынка и оператора
системы передачи, разделения облэнерго, сертификации
оператора системы передачи, осуществления мероприятий
по устранению перекрестного субсидирования и приведения
цен для конечных потребителей к экономически обоснованному уровню, решения проблем погашения задолженности,
которая возникла в Оптовом рынке электроэнергии.
По состоянию на март 2018 года в рамках реализации реформы рынка электроэнергии НКРЭКУ приняты, но не вступили в
силу:
•• лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по осуществлению функций оператора рынка
(Постановление НКРЭКУ №1466 от 27.12.2017);
•• лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по производству электроэнергии (Постановление НКРЭКУ №1467 от 27.12.2017);

•• лицензионные условия осуществления хозяйственной
деятельности по перепродаже электроэнергии (трейдерской деятельности) — (Постановление НКРЭКУ №1468 от
27.12.2017);
•• лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по поставке электроэнергии потребителю (Постановление НКРЭКУ №1469 от 27.12.2017);
•• лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по распределению электрической энергии (Постановление НКРЭКУ №1470 от 27.12.2017);
•• лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по осуществлению функций гарантированного
покупателя (Постановление НКРЭКУ №1471 от 27.12.2017);
•• правила рынка (Постановление НКРЭКУ №307 от 14.03.2018);

Несмотря на активное строительство зеленых электростанций, в общем балансе Объединенной энергосистемы Украины
их доля пока остается незначительной — менее 2% в производстве электроэнергии. Взятые темпы роста мощностей позволяют прогнозировать увеличение доли зеленой электроэнергии в будущем.

Динамика ввода установленных мощностей в зеленой энергетике, МВт
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СЭС
Другие
Всего
301
259

233

•• Кодекс системы распределения (Постановление НКРЭКУ
№310 от 14.03.2018);
•• Кодекс коммерческого учета электрической энергии (Постановление НКРЭКУ №311 от 14.03.2018);

•• реализовать мероприятия в рамках реформы розничного
рынка электроэнергии;

•• обеспечить дееспособность НКРЭКУ: проведение ротации
действующих членов комиссии и назначение семи новых;

•• подготовить потребителей и других участников рынка к работе в новых условиях;

•• осуществить мероприятия по разделению облэнерго;

•• устранить механизмы перекрестного субсидирования и привести цены (тарифы) для конечных потребителей к экономически обоснованному уровню;
•• урегулировать вопросы задолженности, возникшей в Оптовом рынке электроэнергии.
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126

133

104

26
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•• правила розничного рынка электрической энергии (Постановление НКРЭКУ №312 от 14.03.2018).
Еще одним значимым событием для отрасли стало принятие
Энергетической стратегии Украины в новой редакции. Кабинет министров утвердил Энергетическую стратегию Украины «Безопасность, эффективность, конкурентоспособность»
(Распоряжение №605-р от 18.08.2017). Это базовый документ государственной энергетической политики, который
определяет цели развития отрасли на период до 2035 года.
Достижение поставленных целей предполагается осуществлять поэтапно путем выполнения планов мероприятий, которые будут разрабатывать рабочие группы при Министерстве
энергетики и угольной промышленности.
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ВЭС

•• Кодекс системы передачи (Постановление НКРЭКУ №309
от 14.03.2018);

2018-й — ключевой год подготовки к проведению реформы
рынка электроэнергии, для реализации которой необходимо:

•• закупить и ввести в эксплуатацию программное и техническое обеспечение оператора рынка, оператора системы
передачи и операторов системы распределения;

В 2017 году зафиксирован рекордный прирост мощностей
зеленой энергетики — 301,4 МВт (+138,9% к 2016 году). Это
свидетельствует о возобновлении интереса инвесторов к сектору в результате стабилизации странового риска и благоприятной регуляторной среды, также свою роль сыграло влияние
общемирового тренда — снижение стоимости технологий.

•• правила рынка «на сутки вперед» и внутридневного рынка
(Постановление НКРЭКУ №308 от 14.03.2018);

Главные задачи и вызовы в 2018 году

•• провести сертификацию оператора системы передачи;

Отрасль возобновляемых источников энергии
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В 3010 частных домохозяйствах установлены СЭС (+1 901 домохозяйство к 2016 году). Украинцы стали активнее переходить на солнечную электроэнергию, в том числе благодаря поддержке местных властей. Например, во Львовской области
домохозяйствам возвращают из областного бюджета 10% от суммы кредита на солнечные панели, а в Житомирской — 20%.
По данным Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины, на конец 2017 года
мощности домашних СЭС достигли 51 МВт (+34,3 МВт к 2016 году).
Суммарные установленные мощности генерации электроэнергии из возобновляемых источников в 2017 году достигли 1 416 МВт,
а объем производства — 2 086 млн кВт•ч.
80,5% выработки электроэнергии обеспечили солнечные и ветроэлектростанции.

Доля в установленной мощности и производстве электроэнергии ВИЭ в 2017 году
34,0%

9,0%

19,0%

25,0%
Установленная
мощность

Производство
электроэнергии

МВт

млн кВт•ч

1 416*

2 086

47,0%

66,0%

Малая гидроэнергетика, биомасса и биогаз

Гелиоэнергетика

Ветроэнергетика

* По оценкам Украинской ветроэнергетической ассоциации и Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.
Данные приведены без учета 494 МВт в АР Крым и частных домохозяйств.
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В Украине отрасль возобновляемых источников энергии
представляют около 230 компаний. Большая часть производителей работает в сегменте гелиоэнергетики и оперирует
станциями небольшой мощности. Исключение — CNBM и Актив Солар, а также ДТЭК ВИЭ, который реализует проект по
строительству Никопольской СЭС мощностью 200 МВт.

Ветроэнергетика представлена только 13 компаниями. Такая
значительная разница между количеством игроков в солнечной и ветроэнергетике обусловлена рядом особенностей реализации проектов: в ветроэнергетике более высокий «порог
входа» и дольше срок реализации проектов по сравнению с
гелиоэнергетикой.

Крупнейшие производители зеленой электроэнергии
Компания

Мощности, МВт
Действующие

CNBM (CЭС)

267

Винд Пауэр (ВЭС)

200

Ветряные парки Украины (ВЭС)

163

Виндкрафт (ВЭС)

75

Ренджи Девелопмент (СЭС)

68

Эко Оптима (ВЭС)
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Заявленные перспективные проекты

Солнечная генерация
ДТЭК ВИЭ

200

TIU Canada

80

CMEC

50

Прочие

220

Всего

550

Ветрогенерация
ДТЭК ВИЭ

200*

Виндкрафт

94,6

Guris

32,4

Прочие

55,0

Всего

382

Данные: УВЭА, Украинская ассоциация возобновляемой энергетики, ДТЭК ВИЭ, открытые источники.
* 100 МВт мощности планируется построить в 2018 году.

Регуляторная среда
Ключевые стимулы развития возобновляемой энергетики в
Украине — зеленый тариф, номинированный в евро, благоприятная регуляторная среда и снижение странового риска.
В 2017 году была принята Энергетическая стратегия Украины
до 2035 года, которая предусматривает поэтапное увеличение доли возобновляемых источников в конечном энергопотреблении. На первом этапе, к 2020 году, зеленая энергетика
должна достигнуть 11% в общем потреблении электроэнергии. Для достижения этой цели суммарная мощность ВИЭ
должна составить 5 ГВт. К 2035 году доля возобновляемой
генерации в общем потреблении электроэнергии, как ожидается, достигнет 25%. При этом запланированный показатель
к 2035 году включает 10%, которые приходятся на долю солнечной и ветрогенерации. Таким образом, новая энергетическая стратегия подтвердила ранее взятый курс на развитие
зеленой энергетики в стране.

Кроме того, ряд положений Закона Украины «О рынке электрической энергии» №2019-VIII от 13.04.2017 и других законодательных актов направлены на стимулирование развития
отрасли. В частности, государством гарантирована поддержка сектора до 2030 года, и компаниям предоставлена возможность заключить договор с гарантированным покупателем
на куплю-продажу электроэнергии до ввода в эксплуатацию
мощностей в возобновляемой энергетике. С другой стороны,
законом введена ответственность за небалансы для производителей электроэнергии из возобновляемых источников.
Это обязательство возместить гарантированному покупателю электроэнергии стоимость урегулирования небаланса в
связи с отклонением фактических показателей отпуска электроэнергии от ранее заявленного. Для зеленой энергетики
ответственность за небалансы вводится с 2021 года, которая ежегодно будет возрастать на 10% и к 2030 году должна
достигнуть 100%.

Задачи и вызовы отрасли ВИЭ в 2018 году
•• Сохранить благоприятные условия для привлечения инвестиций.
50

•• Нарастить темпы ввода новых мощностей для достижения
целевых показателей Энергетической стратегии Украины.
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Рынок
природного
газа

Доля
частных компаний
в добыче газа в Украине

20%
Доля
ДТЭК Нефтегаз
среди частных компаний

40%

Новый исторический минимум
потребления природного газа

31,9

млрд куб. метров
-4% к 2016 году

Целевой уровень
добычи природного газа
в Украине к 2020 году

Добыча природного газа
в Украине в 2017 году

20,5

млрд куб. метров
+2,4% к 2016 году

27

млрд куб. метров
Для этого необходимы:

1. Дерегуляция отрасли, принятие законопроекта №3096-д
2. Публичные аукционы по выдаче лицензий на добычу
3. Доступ к геологической информации для привлечения инвесторов
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Рынок
природного газа

Добыча и импорт природного газа
Добыча природного газа в Украине, млрд куб. метров
Данные: Ассоциация газодобывающих компаний Украины.

Потребление природного газа

Использование природного газа потребителями Украины, млрд куб. метров

15,2

1,1

1,3

14,6

Данные: НАК «Нафтогаз Украины».

0,5
1,0

15,8

Всего

0,5
1,6

1,1
Всего

Всего

20,5

17,6

20,1
4,1

Всего

31,9

4,4

3,8

9,1

9,7

4,2

33,2
2016

2017
Укргазвыдобування

2017
Промышленность

Несанкционированный отбор,
неоформленные объемы

ТКЭ для бюджетных организаций
и промышленности

Укрнафта

По оперативным данным, на 2,4% увеличилась добыча природного газа в Украине в 2017 году. Таким образом, 64,3%
от общего потребления природного газа Украина обеспечивает собственной добычей.

2016

Население
(прямое использование и ТКЭ)

Частные компании

Технологические потери,
производство сжиженного газа
Бюджетные организации

31,9 млрд куб. метров природного газа использовала Украина в 2017 году. Это очередной рекордный минимум потребления за весь период независимости.

Умеренный рост газодобычи объясняется несовершенством
регуляторной и инвестиционной среды. Так, длительный процесс со стороны Государственной службы геологии и недр
Украины на продление сроков действия существующих лицензий по недропользованию и выдачу новых, зарегулированный
порядок землеотвода для ведения добычи углеводородов и отсутствие аукционов на месторождения из нераспределенного

фонда препятствовали более высоким темпам наращивания
добычи газа в 2017 году. В то же время произошли и положительные изменения в регуляторной среде: приняты изменения
к Налоговому кодексу, которые снизили ставки рентной платы
на добычу природного газа из новых скважин (подробнее см.
Регуляторная среда).

Средняя цена импортного природного газа в 2017 году, долл. США/тыс. куб. метров
Тенденция к сокращению потребления природного газа промышленностью сохраняется, что способствует снижению
показателей Украины в целом.
С другой стороны, данная тенденция вывела население на
первое место по объемам потребления. Учитывая, что в жилищно-коммунальном секторе пока мало применяются энергосберегающие технологии, то существует значительный
потенциал для снижения использования газа либо его замещения другими энергоносителями. В 2017 году для нужд
бытовых потребителей было отпущено 15,8 млрд куб. метров
природного газа. При этом население прямо использовало
11,2 млрд (–5,9% к 2016 году), а коммунальные предприятия
для отопления домов использовали 4,6 млрд (–19,3%).

Рост производственно-технологических потерь связан с увеличением объемов транзита российского ресурса в Европу. Транзитные поставки составили 93,5 млрд куб. метров (+12,1%),
что повлекло увеличение производственно-технологических
затрат ПАО «Укртрансгаз» до 2,2 млрд (+29%).
С 2016 года для населения и теплоснабжающих предприятий тариф на природный газ устанавливается на одинаковом
уровне. В течение 2017 года тариф пересматривался один
раз для этих категорий потребителей — с 1 апреля установлен на уровне 6 957,9 грн/тыс. куб. метров (с 1 мая 2016 года
по 31 марта 2017 года — 6 879 грн/тыс. куб. метров).

9 692,4

9 439,2
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Февраль

Март

Апрель

239,5

232,2

224,9
208,4

213,7

214,5

Май

Июнь

Июль

210,1

212,9

Февраль

Март

Апрель

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

В 2017 году Украина импортировала природный газ исключительно с европейского направления. Прямые поставки из РФ
не осуществлялись — так же, как и в 2016 году.

10 141,2

Январь

252,9

248,1

229,5

Январь

Данные: НАК «Нафтогаз Украины», цены указаны с учетом НДС.

8 516,4

246,9

Для небытовых потребителей устанавливается цена. Прейскуранты НАК «Нафтогаз Украины» служат ценовым ориентиром для рынка.

Цена природного газа для небытовых потребителей в 2017 году, грн/тыс. куб. метров

8 374,8

Данные: Министерство экономического развития и торговли Украины.

8 749,2
8 282,4

8 250,0
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Июнь

8 008,8

Июль

9 918,0

9 016,8

8 230,8

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

В 2017 году Украина импортировала 14,1 млрд куб. метров
природного газа (+27,0%), весь ресурс поставлялся с европейского рынка. Из этого объема 5,4 млрд (+86,2%) закупили независимые трейдеры и сами потребители, НАК «Нафтогаз Украины» импортировал 8,7 млрд (+6,1%).

Создание открытого и прозрачного рынка, чему способствовало принятие Закона «О рынке природного газа» №329-VII
от 09.04.2015 и ряда нормативных документов, обеспечило
появление конкуренции и стимулировало создание независимых игроков. Так, в 2017 году поставки природного газа
в страну осуществляли 67 компаний, тогда как годом ранее
трейдинг вели 34 компании.

Декабрь
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Регуляторная среда
В 2017 году принят ряд инициатив для развития отечественной газодобычи, благодаря которым в будущем ожидается
оживление отрасли.
Внедрение стимулирующего фискального режима. Принят Верховной Радой и подписан президентом Украины
законопроект «Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году»
№6776-д от 14.11.2017. Данным документом введено стимулирующее налогообложение в газодобывающей отрасли:
ставки ренты на природный газ, добываемый из новых скважин, установлены на уровне 12% и 6% в зависимости от глубины залежей. Кроме того, даны государственные гарантии
сохранения ставок ренты на таком уровне в течение пяти лет.
Децентрализация ренты. Наибольший налог при добыче
газа — рентные платежи — ранее в полном объеме поступал
в государственный бюджет. С 1 января 2018 года на развитие местных громад, на территории которых ведется добыча
газа, будет отчисляться 5% от рентных платежей. Эта инициатива должна мотивировать регионы к конструктивному
диалогу с газодобывающим сектором.
Кроме того, в 2017 году были приняты новые Правила разработки нефтяных и газовых месторождений, а также отменено
требование проводить переоценку запасов каждые пять лет.
Ожидается, что 2018 год станет определяющим и заложит
основу для нового позитивного тренда в газодобыче. Среди
ключевых реформ, которые необходимы отрасли:
Дерегуляция разрешительной системы. В первом чтении
Верховной Радой принят законопроект «Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины
относительно упрощения некоторых аспектов нефтегазовой
отрасли» №3096-д от 25.05.2017. Данный документ призван
существенно упростить процедуру введения в эксплуатацию
нефтегазовых месторождений и ускорить процесс землеотвода под бурение скважин. За данный документ Верховная
Рада проголосовала во втором чтении 1 марта 2018 года.
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Прозрачные и открытые аукционы на новые лицензионные участки. Одним из основных вопросов нефтегазовой отрасли является обеспечение простой, прозрачной и
конкурентной системы выдачи специальных разрешений на
разведку и добычу углеводородов. На данный момент законодательство, регулирующее эту сторону работы отрасли,
устарело. Это приводит к возникновению неконкретных условий при распределении лицензий — без открытых аукционов, путем использования льгот. В 2017 году Государственная служба геологии и недр Украины не провела ни одного
аукциона по выдаче лицензий на нефтегазовые месторождения. Тогда как создание системы аукционов по недропользованию будет способствовать реформированию отрасли и
притоку инвестиций.
Дополнительное решение вопроса проведения аукционов —
открытие геологической информации. Через либерализацию
обращения геологической информации упростится самостоятельный выбор участков для разработки инвесторами. Таким
образом, инвесторы смогут оптимизировать свои решения и
самостоятельно выдвигать выбранные участки на аукционы. В
мировой практике такой подход давно распространен — открыты данные о месторождениях и лицензиях, скважинах и
имеющихся результатах по сейсмическим исследованиям.
Решение проблемы «спящих лицензий». В добыче углеводородов существует немало примеров, когда компания,
которая получила специальное разрешение на добычу, может в течение 5–10 лет просто обладать этим правом и не
разрабатывать участок. По некоторым оценкам, количество
«спящих лицензий» достигло около 30% от всех лицензионных площадей в Украине. Ужесточение надзора и отзыв «спящих лицензий» у недобросовестных владельцев с последующим проведением аукционов на такие участки позволит
привлечь эффективных инвесторов.
Модернизация Кодекса о недрах с учетом европейских
стандартов. Действующий кодекс был принят в 1994 году и
на сегодняшний день утратил свою актуальность.
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Производственная
деятельность

Добыча угля предприятиями Группы ДТЭК в 2017 году составила 27,7 млн тонн, из которых
на угли газовых марок приходится 22,9 млн тонн (+8,2% к 2016 году), на антрацит и тощий
уголь — 4,8 млн тонн (-52,5%), производство (отпуск) электроэнергии — 37,1 млрд кВт•ч (-7,4%),
передача электроэнергии по сетям — 43,2 млрд кВт•ч (-5,8%), добыча природного газа —
1 655 млн куб. м (+1,5%).

Основные производственные показатели Группы ДТЭК
Показатели

Ед. изм.

12 мес.
2017 г.*

12 мес.
2016 г.

Изменение,
+/-

Изменение,
%

Добыча угля

тыс. тонн

27 706,0**

31 250,6

-3 544,6

-11,3

в том числе марки Г, ДГ

тыс. тонн

22 914,8

21 174,3

+1 740,5

+8,2

в том числе марки А, Т

тыс. тонн

4 791,2**

10 076,3

-5 285,1

-52,5

Выпуск концентрата

тыс. тонн

13 609,3**

16 039,2

-2 429,9

-15,1

в том числе на сторонних ЦОФ

тыс. тонн

1 424,9

719,3

+705,6

+98,1

Генерация электроэнергии (отпуск)

млн кВт•ч

37 103,7

40 071,0

-2 967,3

-7,4

в том числе ДТЭК ВИЭ

млн кВт•ч

637,8

608,4

+29,4

+4,8

Передача электроэнергии по сетям

млн кВт•ч

43 155,1

45 809,2

-2 654,1

-5,8

Экспорт электроэнергии

млн кВт•ч

4 999,5

3 983,9

+1 015,6

+25,5

Экспорт угля***

тыс. тонн

748,2

1 333,1

-584,9

-43,9

Импорт угля

тыс. тонн

2 571,7

222,2

+2 349,5

+11,6 раза

Трейдинг природного газа

млн куб. м

1 952,0

2 460,8

-508,8

-20,7

в том числе импорт газа

млн куб. м

19,6

15,4

+4,2

+27,3

Добыча природного газа

млн куб. м

1 655,3

1 630,9

+24,4

+1,5

Добыча газового конденсата

тыс. тонн

54,8

56,1

-1,3

-2,3

* С марта 2017 года показатели активов, расположенных на территории, временно неподконтрольной украинской власти в Донецкой и Луганской областях, не консолидируются в отчетность в связи с отсутствием управления.
*** В том числе трейдинговые операции за пределами Украины.

**В том числе ШУ Обуховская
Показатели

Ед. изм.

12 мес. 2017 г.

Добыча угля

тыс. тонн

2 912,0

Выпуск концентрата

тыс. тонн

1 774,9

С 1 сентября 2016 года в отчетность ДТЭК Энерго не консолидируются показатели ШУ Обуховская в связи с передачей предприятия в управление стратегического холдинга DTEK B.V.
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ДТЭК Энерго

Генерация электроэнергии

Производственный баланс за 2017 год

В 2017 году на ТЭС ДТЭК Энерго было поставлено 18,9 млн тонн угольной продукции, из которых 2,3 млн тонн приходится на
импортный уголь, включая 0,9 млн тонн ресурса шахтоуправления Обуховская.

Добыча и обогащение угля

Объем и источники поставок угольной продукции на ТЭС ДТЭК Энерго в 2017 году, тыс. тонн

Приоритетом компании стало увеличение добычи газовых марок угля. Это обеспечило станциям, работающим на данных марках
угля, возможность нести повышенные нагрузки и увеличить производство электроэнергии. Кроме того, это способствует реализации плана провести в тепловой генерации максимальное замещение антрацитов на газовые марки угля, добыча которых не
ограничена военными действиями.

Добыча рядового угля
по маркам

Добыча рядового угля
по предприятиям

24 794,0
Всего, тыс. тонн

ДТЭК Павлоградуголь
20 142,1
ДТЭК Добропольеуголь
2 128,7

Г, ДГ 22 914,8

ОДО «Белозерское»
644,0

Т 610,0

ДТЭК Комсомолец Донбасса
610,0

А 1 269,2

ДТЭК Ровенькиантрацит
678,2
ДТЭК Свердловантрацит
591,0

Г, ДГ

-

242,5

ДТЭК Зуевская ТЭС (Г, ДГ)**

-

-

296,6

ДТЭК Кураховская ТЭС (Г, ДГ)

-

36,3

3 957,8

ДТЭК Запорожская ТЭС (Г, ДГ)

93,9

60,4

2 665,9

ДТЭК Ладыжинская ТЭС (Г, ДГ)

90,6

22,9

2 517,9

ДТЭК Луганская ТЭС (Т, А)

792,7

32,5

449,1

ДТЭК Добротворская ТЭС (Г, ДГ)

120,5

627,3

570,6

ДТЭК Криворожская ТЭС (Т)

858,6

6,9

332,1

ДТЭК Приднепровская ТЭС (Т, А, Г, ДГ)

279,2

16,6

440,1

ДТЭК Бурштынская ТЭС (Г, ДГ)

46,3

84,4

4 298,8

ТЭС (потребляемая марка угля)

Г, ДГ

17 468,4

10 758,5

ТЭС ДТЭК Энерго

5 610,2

Всего, тыс. тонн

другие
42,1

19 055,0

11 834,4

другие
59,8

Всего, тыс. тонн

Всего, тыс. тонн

ТЭС ДТЭК Энерго
58,2

А 118,0

ТЭС ДТЭК Энерго
79,6

А 1 017,8

ДТЭК Приднепровская ТЭС (Т, А, Г, ДГ)

Т 568,8

Т 445,1

Т 79,6

Отпуск концентрата в адрес тепловых станций компании составил 10,4 млн тонн, предприятий Группы СКМ — 0,3 млн тонн,
других отечественных потребителей — 1,1 млн тонн. Отгрузки украинского ресурса на экспорт не осуществлялись.

349,5
283,9

34,70

798,3
737,2

29,24

1 328,2
1 137,9

12,69

2 604,2
2 340,7

14,53

ДТЭК Добротворская ТЭС (Г, ДГ)

2 631,4
2 383,1

58,90

ДТЭК Луганская ТЭС (Т, А)

2 677,5
2 332,3

25,05

ДТЭК Запорожская ТЭС (Г, ДГ)
ДТЭК Кураховская ТЭС (Г, ДГ)

5 163,8
4 731,4

57,62

6 822,7
6 095,5
8 795,8
7 880,5

ТЭС (потребляемая марка угля)

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

39,30

6 309,5
5 856,2

ДТЭК Бурштынская ТЭС (Г, ДГ)

Выработка электроэнергии
Отпуск электроэнергии с шин
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ДТЭК Энерго

ДТЭК Криворожская ТЭС (Т)

ДТЭК Ладыжинская ТЭС (Г, ДГ)

А 630,8

Другие
производители
(Украина)

Выработка и отпуск электроэнергии ТЭС ДТЭК Энерго в 2017 году, млн кВт•ч

5 250,8
предприятия Группы СКМ
119,7

Импорт

Энергоблоки ТЭС ДТЭК Энерго, работающие на угле марке «Г» и находящиеся в операционном управлении компании, нарастили
отпуск электроэнергии в Объединенную энергосистему Украины на 15,3%, или 3,6 млрд кВт•ч. Суммарный отпуск за отчетный
период составил 27,1 млрд кВт•ч. Данные энергоблоки несли повышенную нагрузку в течение года, это в том числе позволило
компенсировать снижение производства электроэнергии станциями, работающими на антрацитовых углях.

ДТЭК Зуевская ТЭС (Г, ДГ)**

Г, ДГ

5 412,6

-

ДТЭК Донецкоблэнерго Мироновская ТЭС (Т, Г)

Переработка рядового угля и выпуск
концентрата

Отгрузка
рядового угля

ДТЭК Донецкоблэнерго Мироновская ТЭС (Т, Г)

50,84
42,71
КИУМ*, %

Средний КИУМ в 2017 году — 35,74%.
* КИУМ указан без учета энергоблоков газомазутных и находящихся в консервации.
** Данные ДТЭК Зуевской ТЭС приведены за период операционного управления.

Данные не включают показатели складов.
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Добыча и обогащение угля

Коммерческая деятельность

Горняки ДТЭК Энерго добыли 24,8 млн тонн угля в 2017 году, из которых на энергетический уголь приходится 24,2 млн тонн, на
коксующийся — 0,6 млн тонн. (Добыча угля в 2016 году составляла 30,7 млн тонн, из которых на энергетический и коксующийся
уголь приходится соответственно 29,8 и 0,9 млн тонн.)

Поставки угля на внешнем
и внутреннем рынках

Поставки электроэнергии
на внешние рынки

В 2017 году продажи угольной продукции на внешних рынках проводились только из ресурса ШУ Обуховская. Компания осуществляла отгрузки потребителям в Европе, Канаде, Индии и Северной Африке. По результатам года объем
экспортных поставок составил 748,2 тыс. тонн, что на 43,9%
ниже показателя предыдущего года. Сокращение вызвано тем, что начиная со второго квартала значительна часть
угольного ресурса направляется на украинский рынок для
минимизации дефицита антрацита, возникшего в связи с
прекращением добычи этой марки угля. В частности, для
нужд тепловой генерации ДТЭК Энерго было поставлено
911 тыс. тонн.

Компания по внешнеэкономическим контрактам в 2017 году поставила 5 млрд кВт•ч, что на 25,5% выше показателя 2016 года.
Поставки осуществлялись в направлении Венгрии, Молдовы и
Польши.

Основные факторы, повлиявшие на производственные показатели:
•• с марта 2017 года компания прекратила управление
ЧАО «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», ООО «ДТЭК
Свердловантрацит», ООО «ДТЭК Ровенькиантрацит» и
ООО «Моспинское УПП» в связи с захватом предприятий
и неприемлемым требованием о перерегистрации на временно неподконтрольную украинской власти территорию в
Донецкой и Луганской областях. По результатам 2017 года
добыча антрацитовых марок угля на украинских шахтах компании снизилась на 76,6%, или 6 153,2 тыс. тонн, по сравнению с годом ранее;

Суммарный объем переработки рядовых углей в 2017 году
составил 19,1 млн тонн (-23,4% к 2016 году), выпуск концентрата — 11,8 млн тонн (-24,7%).

•• добыча газовых марок угля не ограничена военными действиями. Приоритетом компании стало увеличение данных
марок угля в топливном балансе тепловых электростанций.
Суммарно 22,9 млн тонн угля марки «Г» подняли на-гора

В частности, обогатительные фабрики компании переработали
16,5 млн тонн рядовых углей, выпуск концентрата составил
10,4 млн тонн. На сторонних ЦОФ было обогащено 2,6 млн
тонн ресурса, выпуск концентрата достиг 1,4 млн тонн.

шахтеры в 2017 году — это самый высокий показатель в
истории компании по результатам года. Рост — на 8,2%,
или 1 740,5 тыс. тонн, по сравнению с 2016 годом. Такой
значимый результат достигнут, несмотря на то, что подготовка новых очистных забоев осложнялась ухудшением
горно-геологических условий в районе ведения работ.

Энергетики ДТЭК Энерго отпустили 36,5 млрд кВт•ч электроэнергии в Объединенную энергосистему Украины в 2017 году.
Это ниже показателя 2016 года на 7,6%, или 3,0 млрд кВт•ч.

Основные факторы, повлиявшие на производственные показатели:
•• рост производства электроэнергии атомными и гидроэлектростанциями на 6,5%, или 5,9 млрд кВт•ч. Прогнозный баланс производства электроэнергии в Украине был
пересмотрен в сторону увеличения доли данных генераций в связи с чрезвычайным положением в энергетике.
Введению чрезвычайного положения, которое продлилось до середины июля, предшествовали железнодорожная блокада и захват предприятий, расположенных в
зоне проведения АТО. За этими событиями последовало
решение СНБО «О неотложных дополнительных мерах
по противодействию гибридным угрозам национальной
безопасности Украины». Глава государства указом №62
от 16.03.2017 ввел в действие данное решение, которым было прекращено перемещение грузов через линию
столкновения. Таким образом, Украина полностью прекратила добычу угля и производство электроэнергии на
предприятиях, расположенных в зоне проведения АТО;

Предприятие
(потребляемая марка угля)

•• сокращение отпуска электроэнергии ДТЭК Востокэнерго
на 20,6%, или 2 376,5 млн кВт•ч, в связи с прекращением
управления ОП «Зуевская ТЭС»;
•• снижение отпуска электроэнергии ДТЭК Днепроэнерго
на 20,1%, или 2 342 млн кВт•ч. В адрес ДТЭК Приднепровской ТЭС и ДТЭК Криворожской ТЭС с 11 февраля
прекратились поставки антрацитов с шахт компании, расположенных в зоне проведения АТО. По завершении отопительного периода станции были остановлены, чтобы накопить ресурс для производства электроэнергии в летний
максимум энергопотребления. Для этих целей компания
начала импортировать антрацит и подготовила станции к
несению нагрузки. До августа мощности станций не были
задействованы полностью в связи с невостребованностью в ОЭС Украины;

1 133,9

Венгрия,
Словакия,
Румыния

Молдова

894,8

Польша

Импорт и поставки природного газа
на внутреннем рынке
Общий объем реализации природного газа на внутреннем
рынке Украины в 2017 году составил 1 952 млн куб. метров.
Осуществлялся трейдинг как импортного, так и украинского ресурса. В частности, 19,6 млн куб. метров природного
газа компания импортировала из Европы: основной объем
поставлен с венгерского направления, остальной — со словацкого. Прирост объемов импорта природного газа обеспечила перекрестная торговля энергопродуктами (cross
commodity trading) по венгерскому направлению.

•• увеличение отпуска электроэнергии на 11%, или
1 752,9 млн кВт•ч, ДТЭК Западэнерго и Киевэнерго.

Отпуск электроэнергии,
млн кВт•ч

ДТЭК Западэнерго (Г, ДГ)

14 995,0

ДТЭК Днепроэнерго (Г, ДГ, А, Т)

9 334,9

ДТЭК Востокэнерго (Г, ДГ, А, Т)

9 165,0

Киевэнерго (газ)
Мироновская ТЭС (Т, Г)

2 971,0

Кроме того, для обеспечения бесперебойного электроснабжения Украины компания начала осуществлять импорт
угольной продукции из ЮАР, Польши и США. В целом ДТЭК
Энерго ввез в страну 2 571,7 тыс. тонн угля, из которых 88,7%
было поставлено собственным тепловым электростанциям.
Поставки угля промышленным потребителям Украины в 2017
году сократились на 27% и составили 2 млн тонн, что связано
с прекращением управления активами в зоне проведения АТО.

Генерация электроэнергии

Поставки электроэнергии
по внешнеэкономическим контрактам
в 2017 году, млн кВт•ч

2 672,8
284,0

Всего

36 465,9

Г — газовый, ДГ — длиннопламенный газовый, Т — тощий, А — антрацит.
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Производственные мощности ТЭС ДТЭК Энерго на 1 января 2018 года
№ энергоблока

Установленная мощность, МВт

Дата ввода/последнего
капитального ремонта
или реконструкции

Наработка,
часов

Капитальный
ремонт/реконструкция

Производственные мощности ТЭС ДТЭК Энерго на 1 января 2018 года
№ энергоблока

Установленная мощность, МВт

ДТЭК Кураховская ТЭС
3

200

1972/2007

293 723

реконструкция запланирована
на 2024–2025 годы; ожидаемое увеличение
установленной мощности — на 25 МВт

Наработка,
часов

Капитальный
ремонт/реконструкция

ДТЭК Криворожская ТЭС
1

315

1963/2017

297 622

реконструкция завершена в 2017 году; увеличение установленной мощности — на 33 МВт

2

300

1964/1998

312 436

реконструкция не предусмотрена

3

300

1965/2013

272 775

реконструкция завершена в 2013 году; увеличение установленной мощности — на 18 МВт

4

300

1966/2005

252 820

планы находятся на рассмотрении

5

282

1967/1994

301 239

в 2021 году планируется капитальный ремонт

6

282

1968/1995

246 410

находится в консервации

4

210

1973/2017

267 502

реконструкция запланирована
на 2022–2023 годы; ожидаемое увеличение
установленной мощности — на 15 МВт

5

222

1973/2015

248 012

реконструкция завершена в 2009 году; увеличение установленной мощности — на 12 МВт

6

225

1973/2013

247 090

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

7

225

1974/2016

258 927

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

7

282

1970/1991

190 390

находится в консервации

8

282

1969/1996

263 906

рассматривается возможность изменить
проектное топливо — перевести на сжигание смеси антрацита с углем марки «Г»

9

282

1972/1994

178 750

находится в консервации

10

300

1972/2017

208 118

рассматривается возможность изменить
проектное топливо — перевести на сжигание смеси антрацита с углем марки «Г»

Итого:

2 925

8

225

1974/2017

256 287

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

9

225

1975/2015

252 676

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

Итого:

1 532

ДТЭК Луганская ТЭС
9

200

1962/2017

331 137

рассматривается консервация с 2020 года

10

210

1962/2012

318 847

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

11

200

1963/2004

318 252

реконструкция не предусмотрена

12

175

1963/1996

199 661

находится в консервации

13

210

1967/2014

298 676

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

14

200

1968/2006

289 491

реконструкция запланирована
на 2024–2025 годы; ожидаемое увеличение
установленной мощности — на 10 МВт

15

200

1969/2005

302 742

ТЭГ №4

100

1957/-

279 039

Итого:

1 495

1
2
3

325
300
325

1972/2012
1972/2017
1972/2014

ДТЭК Приднепровская ТЭС
7

150

1958/2013

337 253

в 2017 году изменено проектное топливо —
переведен с антрацита на сжигание угля
марки «Г»

8

150

1958/2014

360 531

в 2017 году изменено проектное топливо —
переведен с антрацита на сжигание угля
марки «Г»

9

150

1959/2012

331 805

реконструкция завершена в 2012 году без
увеличения установленной мощности.
В 2018 году планируется изменить проектное топливо — перевести с антрацита на
сжигание угля марки «Г»

реконструкция запланирована
на 2022–2023 годы; ожидаемое увеличение
установленной мощности — на 10 МВт

10

150

1960/2006

331 246

в 2018 году планируется изменить проектное
топливо — перевести с антрацита на сжигание
угля марки «Г»

находится в консервации

11

310

1962/2016

266 286

в 2022 году планируется капитальный ремонт

12

285

1964/1990

221 579

находится в консервации

13

285

1964/1997

299 570

находится в консервации

14

285

1966/1993

246 384

находится в консервации

Итого:

1 765

ДТЭК Запорожская ТЭС

66

Дата ввода / последнего
капитального ремонта
или реконструкции

288 819

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

280 970

реконструкция запланирована
на 2022–2023 годы; ожидаемое увеличение
установленной мощности — на 30 МВт

284 380

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

4

300

1973/2016

266 412

реконструкция запланирована
на 2020–2021 годы; ожидаемое увеличение
установленной мощности — на 30 МВт

5

800

1975/1995

148 998

газомазутный блок. Находится в резерве

6

800

1976/1993

127 365

газомазутный блок. Находится в консервации

7

800

1977/1992

133 190

газомазутный блок. Находится в резерве

Итого:

3 650

ДТЭК Бурштынская ТЭС
1

195

1968/2017

300 106

в 2022 году планируется капитальный ремонт

2

185

1965/2014

287 499

в 2020 году планируется капитальный ремонт

3

185

1966/2013

299 101

в 2019 году планируется капитальный ремонт

4

195

1966/2014

321 767

на 2018 год запланирован капитальный ремонт

5

215

1967/2013

311 970

реконструкция I очереди завершена
в 2013 году, II очереди — в 2016 году; увеличение установленной мощности — на 20 МВт

6

195

1967/2015

315 971

выполнен капитальный ремонт в 2015 году;
увеличение установленной мощности —
на 10 МВт
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Производственные мощности ТЭС ДТЭК Энерго на 1 января 2018 года
№ энергоблока

Установленная мощность, МВт

Дата ввода/последнего
капитального ремонта
или реконструкции

Наработка,
часов

Капитальный
ремонт/реконструкция

ДТЭК Бурштынская ТЭС
7

206

1968/2012

297 283

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

8

195

1968/2009

311 612

реконструкция запланирована
на 2021–2022 годы; ожидаемое увеличение
установленной мощности — на 13 МВт

9

195

1968/2016

294 110

реконструкция запланирована
на 2023–2024 годы; ожидаемое увеличение
установленной мощности — на 13 МВт

10

195

1969/2004

306 212

в 2018 году планируется завершить реконструкцию; ожидаемое увеличение установленной мощности — на 15 МВт

11

195

1969/2011

276 357

реконструкция запланирована
на 2025–2026 годы; ожидаемое увеличение
установленной мощности — на 13 МВт

12

195

Итого:

2 351

1969/2012

268 858

Киевэнерго
ПАО «Киевэнерго» обеспечивает энерго- и теплоснабжение
столицы Украины. Общая установленная мощность компании
по производству электроэнергии составляет 1,2 ГВт, по теплоэнергии — 8,8 тыс. Гкал•ч. Компания полностью обеспечивает потребность Киева в электроэнергии. В секторе централизованного отопления и горячего водоснабжения доля
компании на столичном рынке составляет 75%. При этом сети
теплопроводов находятся преимущественно в коммунальной
собственности.
Основное топливо ТЭЦ Киевэнерго — природный газ.
1 675 млн куб. метров газа было использовано в 2017 году,
из которых НАК «Нафтогаз Украины» поставил 1 348 млн,
ООО «ДТЭК Трейдинг» — 327 млн. Кроме того, ТЭЦ использовали 186,3 тыс. тонн мазута, а квартальные котельные —
772 тонны угля для производства тепловой энергии.

ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, четыре станции теплоснабжения и 177 котельных компании производят тепловую энергию. В 2017 году отпуск тепловой энергии снизился на 11,2%, или 0,7 млн Гкал,
за счет более комфортных погодных условий.

Ключевые операционные показатели ТЭЦ Киевэнерго
Предприятие

реконструкция запланирована
на 2027–2028 годы; ожидаемое увеличение
установленной мощности — на 13 МВт

ДТЭК Добротворская ТЭС

Производство электроэнергии осуществляется на двух теплоэлектроцентралях — ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. В 2017 году Киевэнерго нарастил производство электроэнергии на 4,9%, или
124,9 млн кВт•ч, за счет корректировки прогнозного баланса электроэнергии для повышения надежности Киевского
энергоузла. Объем передачи электроэнергии по сетям увеличился на 1,4%, или 126,5 млн кВт•ч.

ТЭЦ-5

2017

2016

Изменение, +/-

Выработка электроэнергии, млн кВт•ч

1 515,8

1 494,6

+21,2

Отпуск электроэнергии, млн кВт•ч

1 231,6

1 198,1

+33,5

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

7,9

8,1

-0,2

Показатели

5

100

1960/2017

348 539

в 2017–2018 годах проводится капитальный
ремонт

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

54,9

51,5

+3,4

6

100

1961/2015

340 200

рассматривается консервация с 2018 года

КИУМ, %

24,7

24,3

+0,4

7

150

1963/2011

352 122

реконструкция запланирована
на 2020–2021 годы; ожидаемое увеличение
установленной мощности — на 10 МВт

Выработка электроэнергии, млн кВт•ч

1 659,5

1 554,3

+105,2

Отпуск электроэнергии, млн кВт•ч

1 441,2

1 349,9

+91,3

8

160

1964/2014

326 506

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

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

5,3

5,4

-0,1

Итого:

510

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

54,6

51,0

+3,6

КИУМ, %

37,9

35,4

+2,5

Выработка электроэнергии, млн кВт•ч

3 175,3

3 048,9

+126,4

Отпуск электроэнергии, млн кВт•ч

2 672,8

2 547,9

+124,9

Выработка теплоэнергии, тыс. Гкал

5 964,0

6 580,5

-616,5

Отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал

5 542,1

6 238,7

-696,6

510,6

525,1

-14,5

30,2

28,9

+1,3

ТЭЦ-6

ДТЭК Ладыжинская ТЭС
1

300

1970/2017

254 799

в 2017–2018 годах проводится капитальный
ремонт

2

300

1971/2009

253 253

в 2019 году планируется капитальный ремонт

3

300

1971/2011

241 946

в 2020 году планируется капитальный ремонт

4

300

1971/2001

242 968

реконструкция запланирована
на 2020–2021 годы; ожидаемое увеличение
установленной мощности — на 25 МВт

5

300

1971/2003

223 741

рассматривается консервация с 2018 года

230 276

в 2018 году начата реконструкция;
ожидаемое увеличение установленной
мощности — на 25 МВт

6

300

Итого:

1 800

1971/2004

Итого:

Расход электроэнергии
на собственные нужды, млн кВт•ч
КИУМ, %

ДТЭК Донецкоблэнерго Мироновская ТЭС

68

ТГ №2

100

1953/2004

285 814

выведен в ремонт

ТГ №3

60

1954/1998

335 195

находится в консервации

75 444

в 2017 году изменено проектное топливо
котла №10 – переведен с антрацита на сжигание угля марки «Г»; в 2018 году планируется изменить проектное топливо котла №9 –
перевести с антрацита на сжигание угля
марки «Г»

ТГ №5

115

Итого:

275

2004/2013

69

ДТЭК Сети: передача электроэнергии по сетям
Дистрибуционные предприятия компании в 2017 году передали своим потребителям 43,2 млрд кВт•ч электроэнергии. Это на 5,8%,
или 2,7 млрд кВт•ч, ниже показателя 2016 года.

Основные факторы, повлиявшие на производственные показатели:
•• восстановление спроса промышленными потребителями
Украины — рост на 0,9 млрд кВт•ч, до 50,9 млрд. На фоне
снижения потребления электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями и населением на 1,1 млрд кВт•ч,
до 50,0 млрд, в связи с более комфортными погодными
условиями в летний и осенний периоды;
•• увеличение объема передачи электроэнергии Киевэнерго
на 126,5 млн кВт•ч и сохранение ДТЭК Днепрооблэнерго
объема передачи электроэнергии на уровне прошлого года;
•• снижение передачи электроэнергии ДТЭК Донецкоблэнерго, ДТЭК Высоковольтные сети и ДТЭК ПЭС-Энергоуголь на 18,8%, или 2,7 млрд кВт•ч. С марта 2017 года

компания не осуществляет управление ЧАО «ДТЭК ПЭСЭнергоуголь», ООО «ДТЭК Высоковольтные сети» и ПАО
«ДТЭК Донецкоблэнерго» в части сетей, расположенных
на временно неподконтрольной украинской власти территории в Донецкой области.
В 2017 году предприятия компании снизили объем фактических потерь в сетях до 6,99% (-25,3%). В частности, по ДТЭК
Донецкоблэнерго показатель составляет 24,68% (-20,2%
к 2016 году), ДТЭК ПЭС-Энергоуголь — 15,36% (-36,5%),
Киевэнерго — 7,01 (-6,2%), ДТЭК Днепрооблэнерго — 4,63%
(-0,9%), ДТЭК Высоковольтные сети — 1,87% (-32,0%).
Средний показатель по Украине — 11,77% (+0,3%).

ДТЭК ВИЭ: возобновляемая энергетика
Компания увеличила отпуск зеленой электроэнергии в Объединенную энергосистему на 4,8%,
до 637,8 млн кВт•ч. Столько электроэнергии вся Украина потребляет за двое суток.

Основные факторы, повлиявшие на производственные показатели:
•• Ботиевская ветроэлектростанция отпустила 634,1 млн
кВт•ч электроэнергии, что на 4,2%, или 25,7 млн кВт•ч,
превышает показатель 2016 года. Ключевой причиной
роста стали благоприятные погодные условия и рационально организованная ремонтная кампания. Коэффициенты готовности ветроэлектроустановок и инфраструктуры станции остаются стабильно высокими — 98,33%
и 99,23% соответственно;

Передача электроэнергии потребителям в 2017 году, млн кВт•ч*

•• начала работать Трифановская солнечная электростанция мощностью 10 МВт, расположенная в Херсонской
области. Это первый проект компании в гелиоэнергетике, результаты которого стали базой для формирования
стратегии развития в этом сегменте возобновляемой
энергетики. Строительство электростанции началось в
марте. На Трифановской СЭС установили 37 тыс. солнечных панелей китайской компании JA Solar и инверторы
компании ABB, произведенные в Италии. Отпуск электроэнергии в Объединенную энергосистему Украины осуществляется с 1 августа. За 2017 год станция выработала
3,7 млн кВт•ч. Коэффициент готовности оборудования
составил 99,29%.

ДТЭК Нефтегаз: добыча газа
ЧАО «Нефтегаздобыча», основной производственный актив ДТЭК Нефтегаза, в 2017 году увеличило добычу природного газа на 1,5%, до 1 655,3 млн куб. метров. Это стало новым рекордом в истории компании и всей частной газодобычи в Украине. Добыча газового конденсата
составила 54,8 тыс. тонн.

Основные факторы, повлиявшие на производственные показатели:
•• завершение бурения и ввод в эксплуатацию на Семиренковском месторождении скважины №34 глубиной 5 600 метров;
•• интенсификация дебитов и капитальные ремонты на действующем фонде скважин;
•• реконструкция и модернизация наземной инфраструктуры для улучшения беспрерывной и безопасной работы
установок подготовки газа.
В 2017 году компания продолжила инвестировать в бурение
глубоких скважин и освоение сложных горно-геологических
участков. Для этого привлекаются новые технологии и оборудование. К примеру, на скважине №34 Семиренковского
месторождения компания впервые применила безамбарный
метод бурения с отказом от складирования породы на месте
проведения работ, что соответствует современным международным экологическим стандартам.

Также привлечен новый подрядчик — белорусская компания
«Белоруснефть», которая выиграла открытый тендер на предоставление буровых услуг и начала бурение скважины №25
на Семиренковском месторождении. Это будет наклонно
направленная скважина глубиной 5 714 метров. В этом проекте также будет применен безамбарный метод бурения с
использованием технологии обезвоживания шлама.
В ремонте скважин ДТЭК Нефтегаз начал применять технологию снаббинга. Снаббинг относится к высокотехнологичному методу ремонта, так как позволяет проводить работы
в сжатые сроки без прекращения добычи и с минимальными
негативными последствиями для залежей природного газа.
Хотя данная технология широко распространена в газодобывающих странах, в Украине применяется лишь точечно некоторыми компаниями в связи с тем, что требует использования современного импортного оборудования. В 2018 году
компания планирует провести ремонтные работы с применением снаббинга еще на двух скважинах Семиренковского
месторождения.

* Данные приведены без учета передачи электроэнергии потребителям в зоне АТО, которым в 2017 году было поставлено 0,6 млн кВт•ч.
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Инвестиционные
проекты

ДТЭК Энерго
Добыча и обогащение угля

Группа ДТЭК нарастила капитальные инвестиции на 34%, до 10,4 млрд грн, в 2017 году. Инвестиции существенно были увеличены в добычу и обогащение угля, модернизацию станций тепловой генерации и строительство мощностей в возобновляемой энергетике. Эти проекты не
только обеспечивают стабильную работу энергосистемы Украины, но и создают долгосрочную
перспективу по замещению мощностей в производстве электроэнергии.
На повышение эффективности производства также направлены программа непрерывного совершенствования «Новатор» и
проекты по энергоэффективности, реализуемые ДТЭК ЭСКО.
Эти проекты опираются на внутреннюю экспертизу сотрудников. Они лучше знают, как повысить качество эксплуатации
оборудования и сделать работу более безопасной. Компания
помогает им реализовать предложенные идеи. Такой подход
формирует культуру инноваций, и операционное совершенствование становится частью производственной культуры.

вовлеченность сотрудников в процесс улучшений. К примеру,
23% персонала приняли активное участие в программе и подали на рассмотрение около 44 тыс. идей, из которых 72% уже
внедрены.
ДТЭК ЭСКО масштабировал проекты по энергоэффективности с применением механизма энергосервиса, модель которого была разработана и внедрена на практике годом ранее.
Энергосервис позволяет модернизировать производство и
здания, снижая энергозатраты. При этом такие проекты для
промышленных предприятий также означают повышение
уровня автоматизации производства.

2 млрд грн — экономический эффект «Новатора» по результатам 2017 года. Таких высоких показателей позволила достичь

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

2017

2016

Изменение, +/-

Изменение, %

ДТЭК Энерго

8 416

6 194

2 222

35,9

Добыча и обогащение угля

4 552

3 912

640

16,4

Генерация электроэнергии

1 526

588

938

159,5

Киевэнерго

1 199

769

430

55,9

147

98

49

50,0

Прочие
ДТЭК Сети: передача электроэнергии по сетям

992

827

165

19,9

ДТЭК ВИЭ

370

8

362

в 46 раз

ДТЭК Нефтегаз

1 143

932

211

22,6

Группа ДТЭК

10 388

7 781

2 607

33,5

* Без учета затрат на нематериальные активы.

ДТЭК Энерго в 2017 году сфокусировался на увеличении добычи угля газовых марок, чтобы обеспечить тепловой генерации максимальный переход на отечественный уголь. С этой целью компания разработала новую стратегию развития ДТЭК Добропольеуголь, которая предусматривает
добычу 15 млн тонн угля марки «Г» с 2018 по 2020 год. На шахтах ДТЭК Павлоградуголь реализуются проекты, направленные на стабильное проветривание горных выработок, что позволяет
наращивать темпы добычи угля.
Ключевые проекты в 2017 году
В рамках развития парка очистного оборудования
ДТЭК Добропольеуголь:
•• поставлен современный очистной комбайн CLS 450 (производитель — Свет Шахтера) на шахту «Добропольская».
Комбайн разработан с учетом специфики горно-геологических условий Доброполья и позволит добиться нагрузки свыше 2 тыс. тонн угля в сутки, что соответствует уровню более дорогих импортных аналогов;
•• поставлен современный скребковый конвейер СП 251.13.
(производитель — Свет Шахтера) длиной 260 метров
на шахту «Алмазная». Конвейер оснащен редукторами
БП250, что позволило установить более мощные двухскоростные двигатели. Это обеспечит увеличение скорости
транспортировки угля на 36% — до 10,8 тонн в минуту.
По обеспечению стабильного проветривания выработок на шахтах ДТЭК Павлоградуголь:
•• проводится реконструкция системы вентиляции на шахте
«Днепровская», в рамках которой реализуются проект по
замене вентиляторов главного проветривания с увеличением мощности до 3,8 МВт. В 2017 году введены в эксплуатацию вентиляторы главного проветривания №1–2 и
завершались строительные работы по первому пусковому комплексу;
•• продолжение строительства новой вентиляционной скважины на шахте «Юбилейная». По сути, этот проект стал
строительством новой шахты, так как обеспечивается
доступ к 19 млн тонн промышленных запасов угля. В прошлом году заработал подземный комплекс для доставки
людей, а в 2017 году активно велись работы по подготовке к началу эксплуатации в режиме груз. В частности, проложены узкоколейные пути на площадке скважины №3,
продолжалось строительство пункта разгрузки вагонеток,
гараж-зарядной и склада аварийного оборудования. Кроме того, проводится электроснабжение в шахте и на поверхности. Планируется, что в 2018 году вентиляционная
скважина начнет работать в режиме груз.

По модернизации обогатительных мощностей:
•• завершены строительно-монтажные работы фильтр-прессового отделения на ЦОФ Добропольская. В мировой практике
углеобогащения применение ленточных фильтр-прессов
является одной из наиболее распространенных практик, так как позволяет снизить экологическую нагрузку
за счет перехода предприятия на полный замкнутый цикл
водно-шламовой схемы. При использовании фильтр-прессов получаются два продукта: чистая вода, которая возвращается в процесс обогащения, и твердые отходы. Таким
образом, исключается необходимость в илонакопителе;
•• ведется строительство породных отвалов на ЦОФ Добропольская и Октябрьская по инновационной технологии
«зеленого отвала», что также позволит снизить нагрузку
на окружающую среду. Проект предусматривает обваловку глиной каждого яруса отвала с прокладкой внутренней
дренажной системы для предотвращения загрязнения
подземных вод, а также выполнение работ по озеленению. В 2017 году были выполнены первая очередь проекта по ЦОФ Добропольская и вторая очередь по ЦОФ
Октябрьская. Завершение проекта по ЦОФ Октябрьской
запланировано на 2018 год, по ЦОФ Добропольская — на
2018–2019 годы;
•• кроме того, специалисты ДТЭК ЭСКО модернизировали
систему освещения главного корпуса Добропольской фабрики. Это позволило на 90,5% сократить затраты на освещение от базового уровня потребления, при повышении
освещенности рабочих мест втрое. Ожидаемый эффект —
экономия 1,1 млн кВт•ч ежегодно. В 2018 году планируется
продолжить модернизацию системы освещения — начаты
работы на участке конвейерных галерей;
•• ДТЭК Кураховская ЦОФ установила преобразователь частоты мощностью 160 кВт на насос транспортной воды. Как ожидается, это обеспечит ежегодную экономию 350 тыс. кВт•ч.
Проект реализован ДТЭК ЭСКО на условиях энергосервисного договора, срок действия которого — четыре года.

В 2017 году компания продлила действие специальных разрешений на пользование недрами шахты «Днепровская» сроком
на 20 лет, шахты «Павлоградская» — на 20 лет и шахты «Терновская» — на 15 лет.
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Генерация электроэнергии

Киевэнерго

В 2017 году приоритетом компании в тепловой генерации стало увеличение доли украинского угля в топливном балансе электростанций. В условиях отсутствия добычи антрацитовых
углей такое решение укрепляет энергетическую безопасность Украины. В 2018 году компания продолжит работать над переводом ТЭС с дефицитного антрацита на уголь марки «Г».

Украинские энергетические компании переориентируются на потребности клиента и повышение качества услуг. Киевэнерго одним из первых вводит сервисы, которые упрощают коммуникацию клиента с компанией, и повышает уровень автоматизации сетей, приближая столичную энергетику к внедрению концепции Smart Grid.

Ключевые проекты в 2017 году:

Клиенты Киевэнерго все активнее используют онлайн-сервисы. Если на начало года 27% платежей оплачивалось через Интернет, то на конец года — уже 51%. Этому способствует активное развитие существующих и запуск новых
веб-сервисов.

•• перевод энергоблоков №7 и №8 ДТЭК Приднепровская
ТЭС с антрацитовых марок угля на газовые. Это позволяет минимизировать закупку антрацита, тем самым увеличивая использование украинского угля;

Кроме того, ДТЭК ЭСКО в 2017 году на тепловых станциях
реализовал ряд проектов по снижению энергопотребления.
•• ДТЭК Бурштынская ТЭС выполнила техническое переоснащение систем поддержки микроклимата в помещениях блочных щитов управления, что позволило на 50%
сократить потребление электроэнергии климатическими
системами. Реализация проекта обеспечила персоналу
более комфортные условия работы, в том числе за счет
снижения уровня шума. Ожидаемый объем годовой экономии — 1 млн кВт•ч. Проект реализован на условиях
энергосервисного договора, срок действия которого —
четыре года.

•• завершен второй этап реконструкции энергоблока №1
ДТЭК Криворожская ТЭС. Проведенные работы позволят
повысить установленную мощность энергоблока с 282 до
315 МВт, расширить диапазон маневренности на 58 МВт —
до 158 МВт и снизить удельный расход топлива;
•• реконструкция энергоблока №10 ДТЭК Бурштынская
ТЭС. Проект направлен на увеличение установленной
мощности энергоблока на 15 МВт — до 210 МВт, диапазона маневренности — на 30 МВт — до 105 МВт, КПД
котла — до 90%, а также повышение надежности работы
в пиковые периоды. В начале 2018 года энергоблок был
включен в сеть;

•• ДТЭК Ладыжинская ТЭС реализовала три проекта по техническому переоснащению насосов, которые, как прогнозируется, обеспечат годовую экономию электроэнергии в
2 млн кВт•ч. Были установлены преобразователи частоты
при модернизации насосов водофильтрационного блока
станции, при замене сетевого насоса и на насосном оборудовании бака запаса конденсата. Эти проекты позволили
повысить надежность работы оборудования и, таким образом, систем тепло- и водоснабжения города Ладыжин.

•• ДТЭК Ладыжинская ТЭС начала строительство солнечной
электростанции мощностью 1 МВт. Станция будет расположена на берегу Южного Буга, плотине ТЭС. Ожидается,
что производство электроэнергии составит 0,6 млн кВт•ч
в год, а период окупаемости — восемь лет.
Все энергоблоки компании при модернизации проходят реконструкцию электрофильтров для достижения уровня выбросов пыли согласно Директиве 2001/80/ЕС.

Среди новых веб-сервисов, которые компания открыла в
2017 году, — «Личный кабинет по присоединению к электросетям». Это позволило существенно сократить время обработки документов и выполнения заявок клиентов. К примеру,
если ранее разработка технических условий на присоединение занимала больше месяца, то сейчас — не более пяти
дней. Улучшения, проводимые компанией, отразились
на позиции Украины в рейтинге Всемирного банка Doing
Business 2018, который оценивает бизнес-климат стран во
всем мире. Одним из компонентов данного рейтинга является показатель «Присоединение к электрическим сетям»,
по которому Украина улучшила свои позиции на два пункта
благодаря Киевэнерго.
Клиенту достаточно подать заявку на присоединение на сайте компании, а программа по кадастровому номеру земельного участка автоматически определит тип присоединения
(стандартное или нестандартное), сформирует технические
условия и договор, а также рассчитает расстояние от заявленного объекта до точки обеспечения мощности и укажет
стоимость присоединения. В будущем по такому же алгоритму будут приниматься заявки клиентов на увеличение мощности для уже подключенных объектов.

9 ТЭС ДТЭК Энерго начали внедрение системы энергоменеджмента. Консультантом выступил ДТЭК ЭСКО совместно с международной компанией TÜV SÜD. Реализация проекта направлена на снижение потребления энергии на собственные
нужды станций. Ожидается достижение 10% экономии энергии от базового уровня потребления. В 2018 году планируется интегрировать систему энергоменеджмента в бизнес-процессы электростанций и сертифицировать систему на
соответствие стандарту ISO 50001:2011.

В целом потребности Киева в электроэнергии ежегодно
растут примерно на 4–5%. При этом более половины сетей
было проложено 30 лет назад, поэтому компания активно
модернизирует инфраструктуру для удовлетворения растущего спроса. Киевэнерго планирует ежегодно увеличивать
инвестиции в новые технологии, приближая столицу к внедрению Smart Grid.

Модернизированные энергоблоки ГК ТЭС ДТЭК Энерго и планы по модернизации на 2018 год

Ключевыми проектами 2017 года в сфере
электроснабжения стали:

№5

№7

№8

№6

•• техническое переоснащение распределительной установки 110/10 кВ на подстанции «Соломенская». Реконструкция обеспечит разгрузку электросетей, существенно повысит надежность электроснабжения и позволит
разгрузить энергоузел;
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В рамках модернизации генерирующих мощностей компания
в 2017 году завершила первый этап строительства конденсационного экономайзера на водогрейном котле НАС-209
столичной ТЭЦ-6. Это позволило получить прирост тепловой
мощности за счет утилизации тепла уходящих газов (доохлаждение продуктов сгорания) и таким образом на 10% снизить потребление природного газа. После завершения проекта, как ожидается, экономия превысит 100 млн куб. метров
природного газа в год и существенно улучшатся экологические показатели предприятия: выбросы углекислого газа в атмосферу снизятся на 20 тыс. тонн в год, оксидов азота — на
18,8 тонн в год и оксидов углерода — на 10,6 тонн в год.
Установка конденсационного экономайзера — значимый
проект Киевэнерго в 2017 году. Столь мощное и современное оборудование компания установила одной из
первых в Европе.
Кроме того, в сфере теплоснабжения компания продолжила работы по обновлению сетей. Это остается актуальным
вопросом для Киева, так как на сегодняшний день степень
износа теплотрасс составляет 67%. В связи с этим в межотопительный период проводятся замены участков теплопроводов и ремонты сетей. В 2017 году компания своими силами
выполнила замену 15 км теплотрасс.
Киевэнерго продолжает совершенствовать системы учета
и передачи данных об объеме потребления теплоэнергии.
Для удобства оплаты и прозрачности начислений компания
предложила своим клиентам новые веб-сервисы в 2017 году:
«Личный кабинет по горячему водоснабжению и центральному отоплению», а также, специально для объединений совладельцев многоквартирного дома и жилищно-строительных кооперативов, «Личный кабинет балансодержателей».
Данный сервис позволяет управляющему домом вносить
данные теплосчетчиков каждой квартиры.
Киевэнерго развивает концепцию Smart Metering. В многоэтажных домах на узлах учета тепло- и электроэнергии устанавливаются счетчики, оборудованные модемами с картой М2М (Machine-to-Machine). Модемы по сети
мобильной связи передают информацию в единую базу
данных. Уже 10 тыс. счетчиков оборудованы такими модемами.

•• реконструкция подстанции 110/10 кВ «Позняки», которая
повысит надежность электроснабжения левобережного Киева и снимет ограничения на подключение новых клиентов;
•• реконструкция подстанции 110/10 кВ «Центр». Существующей мощности в 80 МВА не хватало для подключения
новых потребителей, и возникали трудности с резервированием мощности. Компания провела замену оборудования, установила мощные силовые трансформаторы
Hyundai Heavy Industries, внедрила автоматизированную
систему учета электроэнергии. Этот проект обеспечил
также повышение контроля параметров качества электроэнергии, переключение линий в автоматическом режиме и сокращение времени реагирования на любые отклонения от нормы.

* Капитальный ремонт с увеличением установленной мощности.
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ДТЭК Сети: передача электроэнергии по сетям
Ключевая задача компании — осуществить переход от предприятий по сбыту электроэнергии
к клиентоориентированному бизнесу. Дистрибуционные предприятия компании завершили
построение сети обслуживания клиентов, предложив им широкий выбор каналов коммуникаций. В дальнейшем планируется сосредоточиться на развитии интернет-сервисов. Неотъемлемой частью повышения качества услуг являются инвестиционные программы развития
энергосетей. Такие проекты направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей.
Дистрибуционные предприятия компании в 2017 году полностью завершили формирование сети обслуживания клиентов, которая охватывает всех бытовых абонентов. Клиентам
предоставлены различные каналы общения, среди которых
они могут выбрать для себя наиболее удобный. По всем вопросам электроснабжения клиенты могут обращаться в центры
обслуживания, звонить в контакт-центры, общаться в соци-

1

1

23

Охват клиентов

1

20

Охват клиентов

1 509 677

ДТЭК Днепрооблэнерго

альных сетях. Создание системы высокой доступности для
своих клиентов — одна из стратегических целей компании.
По результатам работы в 2017 году Customer Satisfaction
Index (CSI, индекс удовлетворенности потребителей)
ДТЭК Днепрооблэнерго составил 83%, ДТЭК Донецкоблэнерго — 80%, Киевэнерго — 66%.

Охват клиентов

886 790

ДТЭК Донецкоблэнерго

Контактцентры:
•• круглосуточная поддержка
•• бесплатный звонок

13

1 160 149

Киевэнерго

Личный кабинет
и PayHub:
•• онлайн-сервисы для персональных и мобильных
устройств на базе Android и iOS

•• консультация по индивидуальным вопросам

•• вся информация и операции по лицевому счету (передача показаний счетчика, расчет стоимости потребленной
электроэнергии, проведение оплаты, получение квитанции на электронную почту)

•• заявка при возникновении аварии

•• международные стандарты безопасности платежных систем

•• базовые вопросы электроснабжения (передача показаний
счетчика, консультация по счету и действующим тарифам)

•• график проведения плановых работ
Центры обслуживания
клиентов:

•• отсутствие комиссии

Сайты
для клиентов:

•• принцип работы «единое окно»

•• информация о работе компании

•• все услуги по электроснабжению, включая присоединение к сетям

•• онлайн-сервисы для заключения договора с компанией
и присоединения к электросетям

•• наборы энергоэффективных товаров Розумний WATT

•• подробная информация о действующих тарифах
для бытовых и юридических лиц
•• информирование о графике плановых работ
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Ключевые проекты в 2017 году:

Характеристики дистрибуционных предприятий по состоянию на 1 января 2018 года
Общая протяженность ЛЭП, км

Общее количество
ПС, шт.

Суммарная мощность ПС, МВА

Количество
клиентов

ДТЭК Днепрооблэнерго

50 135

12 629

11 401

1 509 677

ДТЭК Донецкоблэнерго

33 872

7 095

5 265

886 790

Киевэнерго

13 510

4 101

7 998

1 160 149

1 888

39

888

509

95

28

47

7 045

99 500

23 892

25 599

3 564 170

Предприятие

ДТЭК Высоковольтные сети
ДТЭК ПЭС-Энергоуголь
Всего

В рамках развития электросетей построено 22,8 км и реконструировано 97,3 км высоковольтных и кабельных линий
электропередачи, а также отремонтировано 2 895,1 км высоковольтных линий, из которых 711,2 км — с заменой провода. Кроме того, модернизировано 22 подстанции и распределительных пункта, отремонтировано 2 395 объектов. Все
эти проекты направлены на обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей и вносят вклад в
повышение качества жизни в населенных пунктах.
Основная часть электросетей Украины была построена в
1960–1970-х годах, при этом спроектирована по нормам 50-х
годов. В связи с этим ключевая проблема отрасли — высокий
уровень износа и несоответствие современным техническим
требованиям, что становится барьером для качественного
электрообеспечения потребителей и развития городской инфраструктуры.
Инвестиционные проекты компании способствуют решению
этих проблем, так как позволяют обеспечить качественное
электроснабжение потребителей, устранить возникший в процессе развития городов дефицит мощности, снизить объем
потерь при передаче электроэнергии.

Индекс средней длительности отключений
потребителей (CAIDI), мин.
130,5

2015

118,5

2016

115,0

2017

•• ДТЭК Донецкоблэнерго: завершил техническое переоснащение подстанции «Город-5» в Мариуполе. В ходе
модернизации заменено оборудование распределительного устройства 35 кВ, а также смонтирован современный
электротехнический модуль 6 кВ с применением вакуумных выключателей. Это повысило надежность энергоснабжения потребителей, снизило потери при передаче
электроэнергии и улучшило условия труда;

•• ДТЭК Днепрооблэнерго: в Днепре завершил первый
этап строительства подстанции 150/10/6 кВ «Надднепрянская». Подстанция создаст дополнительную мощность для подключения потребителей, повысит надежность питания существующих и намеченных подстанций,
обеспечивающих электроэнергией городской метрополитен, и позволит демонтировать устаревшую систему
воздушных линий.

•• построена новая линия и восстановлено 14 трансформаторных подстанций, что обеспечило электроснабжение
поселков Бахмутского района, которые из-за боевых действий жили без электроэнергии больше года.

Актуальным вопросом для потребителей электроэнергии
стало присоединение своих объектов к энергосетям. Доступность энергетической инфраструктуры является важным показателем при оценке инвестиционной привлекательности
областей и влияет на экономическое развитие. Несмотря на
сформировавшийся стабильный спрос на присоединение,
достаточно сложно выделить объем увеличения полезного
отпуска электроэнергии. По оценкам компании, среднестатистический прирост потребления составляет менее 2% в
год за счет таких проектов.

•• ДТЭК Высоковольтные сети: в Краматорске завершил
модернизацию двух подстанций, направленную на повышение качества электроснабжения потребителей и создание дополнительных возможностей для подключения
новых абонентов. На подстанциях установлена автоматическая система управления, которая интегрирована в общий
информационный комплекс оперативно-диспетчерской
службы высоковольтных сетей. Это позволит дистанционно
управлять оборудованием и выявлять повреждения;
•• завершил строительство двухцепной высоковольтной
линии 110 кВ «Отпайка Очеретино — Авдеевский коксохимический завод». Новые линии обеспечили надежное
электроснабжение Авдеевки и завода за счет поставки
электроэнергии с контролируемой территории.

Количество реализованных присоединений в 2017 году

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

Стандартное присоединение
Предприятие

I степень
(до 16 кВт
включительно), шт.

II степень
(от 16 до 50 кВт
включительно), шт.

III степень
(от 50 до 160 кВт
включительно), шт.

Нестандартное
присоединение

город

село

город

село

город

село

ДТЭК Донецкоблэнерго

346

300

66

6

6

2

28

Киевэнерго

526

-

292

-

2

-

293

2 176

1 280

891

334

11

5

194

0

0

0

0

0

0

4

3 048

1 580

1 249

340

19

7

519

ДТЭК Днепрооблэнерго
ДТЭК Высоковольтные сети
Всего

78

Дистрибуционные предприятия компании целенаправленно
работают над повышением доступности своих электросетей,
в том числе за счет пересмотра и упрощения процедур подключения, введения специализированных каналов коммуникаций. К примеру, Киевэнерго открыл новый веб-сервис для
всех своих клиентов — «Личный кабинет по присоединению
к электросетям» (см. раздел Киевэнерго).
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ДТЭК ВИЭ: возобновляемая энергетика

ДТЭК Нефтегаз: добыча газа

Развитие различных видов генерации способно создать устойчивую платформу для работы
украинской энергетики в будущем, учитывая необходимость замещения мощностей. ДТЭК открыт для инноваций и новых направлений бизнеса. В возобновляемой энергетике компания
ведет строительство ветро- и солнечных электростанций. Суммарный портфель проектов, которые ДТЭК ВИЭ планирует реализовать до 2020 года, составляет 1 ГВт.

Украина ставит перед собой цель увеличить добычу природного газа с тем, чтобы к 2020 году
быть полностью обеспеченной собственным ресурсом. Современные технологии и оборудование играют большую роль в эффективности разработки месторождений, а значит, и в росте
добычи. По уровню применяемых технологий и оснащенности активы ДТЭК Нефтегаз стали
эталоном отрасли. Наработанный опыт важен для прогресса газодобычи Украины, поэтому
компания постоянно проводит специализированные конференции и тренинги, открытые для
всех специалистов.

Ключевые проекты в 2017 году:
•• ДТЭК ВИЭ начал строительство в Запорожской области
первой очереди Приморского ветропарка.

рые адаптируются к направлению и силе ветра. Установку и
дальнейшее обслуживание ветроэнергетического оборудования будет осуществлять подразделение GE в Украине.

Суммарная мощность ветропарка составит 200 МВт, а объем инвестиций — 300 млн евро. Ежегодно Приморская ВЭС
будет производить 650–700 млн кВт•ч зеленой электроэнергии, что будет способствовать снижению выбросов в
атмосферу СО2 на 700–750* тыс. тонн в год.

•• Начала работу Трифановская солнечная электростанция
мощностью 10 МВт, которая была построена и введена в
эксплуатацию в августе 2017 года. В реализацию проекта
инвестировано 8,1 млн евро, включая заемные средства.
Этим проектом ДТЭК ВИЭ начал формирование целевого
портфеля проектов в солнечной генерации.

В 2017 году на общественных слушаниях громады г. Приморска, с. Борисовка и Ботиевской объединенной территориальной громады согласовали реализацию проекта. После
этого компания приступила к строительству административного комплекса и центрального распределительного пункта,
где будет располагаться основное оборудование управления и автоматики ВЭС, а также высоковольтное оборудование, обеспечивающее выдачу электроэнергии в сети.

В декабре 2017 года компания согласовала с громадами
Никопольского района Днепропетровской области проект строительства солнечной электростанции мощностью
200 МВт. Компания осуществляет подготовку необходимой
разрешительной и проектной документации для реализации
проекта. Строительство станции планируется в 2018 году.

•• интенсификация дебита скважины №51 Мачухского месторождения. Проведена кислотная обработка скважины, что увеличило добычу газа более чем в два раза —
до 150 тыс. куб. метров в сутки;
•• начало бурения скважины №25 глубиной 5 714 метров на
Семиренковском месторождении;
•• реконструкция и модернизация наземной инфраструктуры для улучшения беспрерывной и безопасной работы
установок подготовки газа.

GE (General Electric) в течение 2018 года поставит и установит 26 ветротурбин мощностью 3,8 МВт каждая. Заказанные
ветротурбины — наиболее передовые разработки GE, кото* 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.

Портфель проектов ДТЭК ВИЭ
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Ключевые проекты в 2017 году:
•• завершение бурения и ввод в эксплуатацию скважины
№34 на Семиренковском месторождении глубиной 5 600
метров. На скважине достигнут высокий суточный дебит —
400 тыс. куб. метров газа. Компания впервые применила
метод безамбарного бурения, что соответствует лучшим
международным экологическим стандартам;

Ботиевская ВЭС

Приморская ВЭС

Орловская ВЭС

200 МВт

200 МВт

100 МВт

Трифановская СЭС

Никопольская СЭС

10 МВт

200 МВт

В 2017 году масштабным инфраструктурным проектом компании стало завершение реконструкции установки подготовки газа на Мачухском месторождении. Благодаря проекту
мощность установки увеличилась в два раза — до 2 млрд куб.
метров в сутки.
Построена новая линия подготовки газа, где использовано эффективное сепарационное и теплообменное оборудование.
Кроме того, внедрена автоматизированная система управления технологическим процессом на основе нового поколения
оборудования Siemens (Германия). В рамках этого проекта

ДТЭК Нефтегаз впервые среди газодобывающих предприятий
Украины обустроил узел коммерческого учета газа автоматическим потоковым хроматографом и влагомером. Это позволяет в режиме реального времени определять содержание и
физико-химические показатели газа, а также осуществлять
контроль температуры точки росы (один из главных показателей качества газа, подаваемого в магистральный газопровод).
Кроме того, компания провела реконструкцию коммерческих узлов учета природного газа на Семиренковской УКПГ
и Олефировской УППГ. Узлы учета тоже оборудовали автоматическими потоковыми хроматографами и влагомерами,
также были установлены дублирующие системы измерения.
Представители ПАО «Укртрансгаз» и ГП «Укрметртестстандарт» отметили высокий уровень реализации проектов. Учитывая, что среди отечественных газодобывающих компаний
такой высокий результат сходности показателей между основными и дублирующими системами измерений еще никто
не получал, они назвали эти проекты эталоном для отрасли.
ДТЭК Нефтегаз стал первой компанией в Украине, все
объекты которой готовы реализовать природный газ
в единицах энергии. Это важное условие Кодекса газотранспортной системы Украины. Переход на учет газа
в единицах энергии будет способствовать устойчивому
развитию рынка в соответствии с требованиями директив и регламентов ЕС.
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03

Анализ финансовых
результатов

В ключевых сегментах бизнеса произошли следующие изменения доходов:
•• доходы от продажи угля увеличились на 14,8% и составили 6 704 млн грн по сравнению с 5 838 млн грн годом ранее. Доходы
от экспорта угля составили 1 832 млн грн по сравнению с 2 397 млн грн в 2016 году;
•• доходы от генерации электроэнергии увеличились на 18,6% и составили 56 248 млн грн по сравнению с 47 413 млн грн в 2016
году;

Консолидированная выручка Группы ДТЭК за 2017 год составила 145 070 млн грн. Затраты
на реализацию продукции увеличились до 111 891 млн грн. Чистая прибыль по результатам
2017 года составила 4 628 млн грн.
Чистый операционный денежный поток за 2017 год составил 23 754 млн грн (в 2016 году
26 314 млн грн). Капитальные затраты увеличились на 33,5% и составили 10 388 млн грн.

—

•• доходы от передачи и поставки электроэнергии на внутреннем рынке увеличились на 1,4% и составили 54 303 млн грн по
сравнению с 53 548 млн грн в 2016 году;
•• доходы от производства тепловой энергии, с учетом компенсации разницы в тарифах, увеличились на 14,9% и составили
10 296 млн грн;
•• доходы от реализации природного газа и газового конденсата сократились на 1 023 млн грн и составили 10 395 млн грн по
сравнению с 11 418 млн грн в 2016 году.

Себестоимость реализованной продукции
Себестоимость реализованной продукции в 2017 году увеличилась на 6 067 млн грн и составила 111 891 млн грн. Рост себестоимости связан с увеличением затрат на технологическое топливо, оборудование и расходные материалы.

Динамика консолидированных финансовых показателей Группы ДТЭК, млн грн*
Показатели

Валовая прибыль по итогам 2017 года составила 33 179 млн грн, что выше показателя 2016 года на 7 188 млн грн. Валовая маржа
увеличилась с 19,7% в 2016 году до 22,9% в 2017 году.

2017

2016

Изменение, +/-

Изменение, %

145 070

131 815

+13 255

+10,1

Операционные расходы и доходы

(111 891)

(105 824)

+(6 067)

+(5,7)

Операционные доходы

1 260

714

+546

+76,5

Общие административные расходы по итогам 2017 года увеличились на 12,1% и составили 3 040 млн грн. Основной статьей
общих и административных расходов являются затраты на персонал, включая налоги на заработную плату, которые составили
65,7% от всех общих и административных расходов в 2017 году.

Операционные расходы

(3 742)

(5 752)

-(2 010)

-(34,9)

EBITDA

37 195

30 621

+6 574

+21,5

26%

23%

+3 п. п.

+10,3

26 484

18 923

+7 561

+40,0

EBIT margin

18%

14%

+4 п. п.

+27,1

Чистая прибыль (убыток)

4 628

(1 215)

+5 843

+480,9

Активы

152 492

140 597

+11 895

+8,5

Капитальные инвестиции

10 388

7 781

+2 607

+33,5

Выручка
Себестоимость реализованной
продукции

EBITDA margin
EBIT

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

Доходы
Доходы Группы ДТЭК формируются за счет оптовой продажи электроэнергии ГП «Энергорынок», реализации угля, газа и газового конденсата, а также дистрибуции электро- и теплоэнергии конечным потребителям.
В 2017 году доходы от продажи электроэнергии конечным потребителям в Украине и экспорта составили 42% от консолидированной выручки, от оптовой продажи электроэнергии в ГП «Энергорынок» — 39%, от продажи газа и газового конденсата — 7,2%,
от продажи тепловой энергии конечным потребителям — 6,6%, от реализации угля — 4,6%.
Основной объем доходов — 94% консолидированной выручки (включая компенсацию разницы в тарифах за тепло) — компания
сгенерировала на внутреннем рынке Украины. Доля доходов от экспорта в консолидированной выручке составила 6%: по итогам
2017 года доходы от экспортных продаж увеличились на 1 679 млн грн по сравнению с 2016 годом — до 8 435 млн грн.

Расходы на сбыт увеличились на 9,5% и составили 1 575 млн грн, что обусловлено ростом расходов на транспортировку.
Прочие операционные расходы снизились на 34,9% и составили 3 742 млн грн. Снижение прочих операционных расходов в основном связано с восстановлением резервов по дебиторской задолженности, а также с сокращением затрат на благотворительность и спонсорство в 2017 году.
Прочие операционные доходы увеличились на 76,5% и составили 1 260 млн грн.

Обязательства и собственный капитал
С конца 2016 года объем кредитов и займов вырос с 73 177 млн грн до 81 213 млн грн на конец 2017 года. В 2017 году Группа ДТЭК
реструктуризировала значительную часть банковских заимствований в сумме 14 035 млн грн путем подписания дополнительных
соглашений о переносе срока погашения основного долга. Кроме того, при реструктуризации финансовые обязательства в сумме 6 437 млн грн были конвертированы в заемные средства. Также в 2017 году компания привлекла кредит от «Укргазбанка» в
размере 215 млн грн.
Долгосрочные и краткосрочные финансовые обязательства в 2017 году сократились на 61,8%, или на 11 895 млн грн, и составили
7 340 млн грн.
Кредиторская задолженность Группы ДТЭК по итогам 2017 года уменьшилась на 9% — с 18 695 млн грн до 17 015 млн грн. Полученные предоплаты по состоянию на 31 декабря 2017 года сократились на 3,2% и составили 8 327 млн грн.

Активы
Активы Группы ДТЭК в 2017 году увеличились на 8,5% по сравнению с 2016 годом и составили 152 492 млн грн.
Балансовая стоимость необоротных активов возросла на 16% — до 108 877 млн грн. Оборотные активы сократились
на 3 094 млн грн — с 46 709 млн грн в 2016 году до 43 615 млн грн в 2017 году. Данное изменение в основном обусловлено сокращением на 18,9% текущих финансовых инвестиций в 2017 году по сравнению с 2016 годом.

Денежные потоки
В 2017 году чистый денежный поток от операционной деятельности сократился на 2 560 млн грн и составил 23 754 млн грн. При этом платежи по инвестиционной деятельности в 2017 году уменьшились на 684 млн грн по сравнению с 2016 годом и составили 15 892 млн грн.
Выплаты по финансовой деятельности в 2017 году составили 8 500 млн грн.
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01

Структура корпоративного
управления

Система корпоративного управления Группы ДТЭК выстроена в соответствии с лучшими
мировыми стандартами публичных международных корпораций, что способствует реализации стратегических приоритетов развития компании. Это обеспечивает как самостоятельность каждого направления бизнеса, так и прозрачность и эффективность принимаемых решений на всех уровнях управления.

02

Наблюдательные советы
операционных холдингов

Персональный состав наблюдательных советов
DTEK ENERGY B.V.

DTEK RENEWABLES B.V.

DTEK OIL & GAS B.V.

Олег Попов

Олег Попов

Олег Попов

Дамир Ахметов

Дамир Ахметов

Дамир Ахметов

Ирина Мых

Ирина Мых

Ирина Мых

Сергей Коровин

Сергей Коровин

Сергей Коровин

Йохан Бастин

Йохан Бастин

Роберт Шеппард

Кэтрин Сталкер

DTEK B.V.

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

Общее собрание акционеров
Правление
DTEK
ENERGY B.V.

Общее собрание
акционеров
Наблюдательный
совет

DTEK
GRIDS B.V.

Общее собрание
акционеров
Правление

Правление

DTEK
RENEWABLES B.V.

DTEK
OIL & GAS B.V.

Общее собрание
акционеров

Общее собрание
акционеров

Наблюдательный
совет

Наблюдательный
совет

Правление

Правление

Олег Попов

Дамир Ахметов

Окончил Донецкий политехнический институт в 1991 году
и Донецкий государственный университет в 1996 году.

В 2010 году окончил школу бизнеса Sir John Cass Business
School (City, University of London), получив степень магистра
в области финансов (MSc in Finance).

Председатель наблюдательных советов DTEK ENERGY B.V.,
DTEK OIL & GAS B.V., DTEK RENEWABLES B.V.,
генеральный директор АО «СКМ»

С 1991 по 2000 год работал в различных государственных
учреждениях.

Стратегический холдинг DTEK B.V. осуществляет общее
управление операционными холдингами. При этом стратегическое управление соответствующим направлением бизнеса обеспечивает наблюдательный совет, который также
осуществляет контроль за действиями менеджмента. С 2008
года в ДТЭК реализуется практика привлечения независимых директоров в наблюдательные советы — в настоящее
время три независимых директора входят в наблюдательные советы операционных холдингов. На очных заседаниях
совета регулярно заслушиваются отчеты менеджмента об
исполнении ранее принятых решений.
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Правления являются исполнительными органами, ответственными за реализацию утвержденной наблюдательными
советами стратегии и управление текущей деятельностью.
Качество корпоративного управления способствует успешному развитию и повышению инвестиционной привлекательности компании, дает дополнительные гарантии акционерам, партнерам, клиентам и способствует укреплению
системы внутреннего контроля.

В 2000 году был приглашен в АО «СКМ» в качестве заместителя генерального директора. С 2001 по 2006 год занимал пост
исполнительного директора. Работает в должности генерального директора АО «СКМ» с января 2006 года. Также является
председателем наблюдательных советов ФК «Шахтер»
и ПАО «ПУМБ», входит в наблюдательный совет Metinvest B.V.

Член наблюдательных советов DTEK ENERGY B.V.,
DTEK OIL & GAS B.V., DTEK RENEWABLES B.V.,
председатель SCM Advisors (UK) Limited

С 1 февраля 2013 года работает в SCM Advisors (UK) Limited,
на данный момент — в должности председателя.
Также является членом наблюдательного совета Metinvest B.V.

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.
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Сергей Коровин

Член наблюдательных советов DTEK ENERGY B.V.,
DTEK OIL & GAS B.V., DTEK RENEWABLES B.V.
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 международной консалтинговой компании McKinsey &
Company. С 2008 года руководил работой с телекоммуникационными организациями и входил в совет директоров российского отделения компании Microsoft.
В 2010–2017 годах занимал должность директора по развитию
энергетического направления бизнеса в АО «СКМ».

Ирина Мых

Роберт Шеппард

Йохан Бастин

Член наблюдательных советов DTEK ENERGY B.V.,
DTEK OIL & GAS B.V., DTEK RENEWABLES B.V., старший
юрист АО «СКМ»

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

Член наблюдательных советов DTEK ENERGY B.V.,
DTEK RENEWABLES B.V., независимый директор, управляющий партнер Iveaghouse Capital Investment Advisors

В 1994 году окончила юридический факультет Львовского
государственного университета им. Ивана Франко. Позднее
прошла обучение в Юридической школе Осгуд-Холла Йоркского
университета в Торонто (Канада).

В 1972 году окончил Университет Вайоминга (США), имеет степень бакалавра физико-математических наук. В 1991 году окончил Школу бизнеса Колумбийского университета по специальности Executive MBA.

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.
С июня по октябрь 2008 года была юридическим советником
группы «Украинские Аграрные Инвестиции», принадлежащей
«Ренессанс Капитал». До июня 2009 года возглавляла юридический департамент ООО «Клуб сыра». Затем до 2017 года занимала должность старшего юриста в юридической фирме «Воропаев и партнеры».

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, связанные с активами
компании в РФ. Позднее работал генеральным директором
Soma Oil & Gas.

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.

В настоящее время — старший юрист АО «СКМ».

Сейчас занимает должность председателя консалтинговой компании IPM Advisors и неисполнительного директора
Soma Oil & Gas.

С 1985 по 1992 год работал в должности постоянного директора Института международного развития при Гарвардском
университете (Индонезия), который консультировал министра
финансов Индонезии по вопросам инвестиций в инфраструктуру, а также финансирования и приватизации государственных предприятий. С 1993 по 2002 год занимал ряд руководящих
должностей в Европейском банке реконструкции и развития в
Лондоне (Великобритания), последняя из которых — директор
бизнес-группы, которая в рамках географии деятельности банка
отвечала за кредитные инструменты и долевое инвестирование
в инфраструктурные, транспортные и коммунальные предприятия, а также сервисы в сфере экологии и энергоэффективности. Затем работал управляющим директором Darby Private
Equity, 100-процентной дочерней компании Franklin Templeton
Investments. Позднее — содиректором Franklin Templeton
Investment Austria. C 2009 по 2015 год возглавлял CapAsia (Сингапур), международную компанию по управлению фондами и
активами, занимающуюся инвестиционной деятельностью в
сфере инфраструктуры и энергетики в странах Южной и Центральной Азии.
С середины 2015 года — управляющий партнер специализированной инвестиционной компании Iveaghouse Capital Investment
Advisors (Нидерланды), которая консультирует крупнейшие
международные энергетические компании по корпоративной
стратегии, инвестиционному финансированию, возобновляемой энергетике и сделкам M&A.

Кэтрин Сталкер

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 клиентские проекты
по вопросам вознаграждения высшего руководства, организационной реструктуризации и управления персоналом.
В настоящее время Кэтрин работает в Великобритании, где
консультирует ряд компаний по вопросам корпоративного
управления с акцентом на эффективность работы их правлений.

Алексей Поволоцкий

Корпоративный секретарь наблюдательных советов
DTEK ENERGY B.V., DTEK OIL & GAS B.V.,
DTEK RENEWABLES B.V., и.о. директора по корпоративному
управлению, риск-менеджменту и комплаенс
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 — юристом в международной юридической фирме Squire,
Sanders & Dempsey LLP.
В ДТЭК работает с 2010 года. В настоящее время отвечает
за развитие и поддержание системы корпоративного управления в рамках всей Группы ДТЭК, построение централизованной системы риск-менеджмента, а также за реализацию
комплаенс-функции и антикоррупционной политики.
Член правления Профессиональной ассоциации корпоративного управления, а также член Ассоциации юристов Украины.
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Деятельность комитетов
при наблюдательных советах
Комитеты — консультативно-совещательные органы при наблюдательных советах операционных холдингов, которые рассматривают и готовят рекомендации по профильным вопросам для последующего утверждения наблюдательными советами. Заседания комитетов проводятся на регулярной основе.

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

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;

•• содействие менеджменту в повышении эффективности
систем управления персоналом и корпоративного управления;

•• анализ и рассмотрение обоснованности и достоверности
финансовой и другой отчетности;
•• рассмотрение вопросов по функционированию систем
управления рисками, внутреннего контроля и соответствия применимому законодательству;

•• отслеживание и подготовка рекомендаций менеджменту
по вопросам нерыночной стратегии компании (социальные инициативы и партнерство, управление репутацией,
GR);

•• подготовка рекомендаций наблюдательным советам по
кандидатуре аудитора для утверждения финансовой отчетности;

•• отслеживание и подготовка рекомендаций менеджменту
по внедрению лучших мировых практик в корпоративное
управление, а также мотивацию, оценку, вознаграждение
и развитие топ-менеджеров;

•• оценка объема и качества аудиторских процедур, а также
степени независимости и объективности аудитора.

•• подготовка рекомендаций наблюдательному совету по
кадровым назначениям топ-менеджмента;

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.

•• 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.
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Комплаенс
и корпоративная этика

Группа ДТЭК ведет бизнес открыто и прозрачно, в полном соответствии с регуляторными
требованиями юрисдикций, где работают предприятия и компании. Безусловный приоритет — этическое ведение бизнеса с нулевой толерантностью к коррупции.

ДТЭК открыто заявляет о своих антикоррупционных стандартах и особое внимание уделяет построению комплаенс-культуры. В исследовании «Прозрачность корпоративной отчетности», проведенном экспертами независимой международной
организации Transparency International Украина*, антикоррупционная программа ДТЭК получила самую высокую оценку.
С 2013 года в компании действует Кодекс этики и делового
поведения, который закрепил принципы взаимоотношений
с органами власти и контрагентами, а также недопущение
ситуаций конфликта интересов у сотрудников. Реализацией требований Кодекса и комплаенс-политики занимается
отдел комплаенс-менеджмента. Члены наблюдательных
советов и руководители холдингов активно поддерживают
инициативы отдела, что способствует укреплению комплаенс-культуры. В частности, в декабре 2016 года наблюдательные советы всех операционных холдингов утвердили
стратегию развития комплаенс-функции, которая отражает
новые подходы по следующим направлениям:
•• Согласование регламентирующих документов. На
уровне правил и процедур закреплено участие отдела
комплаенс-менеджмента в процессах согласования регламентирующих документов компаний: регламентов, политик, процедур.
•• Корпоративные расследования. Отдел комплаенс-менеджмента участвует в корпоративных расследованиях по
разным категориям заявлений (в составе группы расследования или в качестве эксперта).
•• Оценка рисков конфликта интересов у сотрудников.
Внедрено самодекларирование ситуаций потенциального
конфликта интересов сотрудников, которое проводится
при приеме на работу и переходе на другую должность или
предприятие Группы ДТЭК. В компании ежегодно проводится декларирование конфликта интересов, направленное
на минимизацию рисков возникновения таких ситуаций.

•• Обучение сотрудников этическим и антикоррупционным стандартам, основам санкционного комплаенса. Начиная с 2017 года в программу обучения всех
сотрудников компании входят данные направления. Для
дистанционного обучения разработан соответствующий
электронный курс. Кроме того, для руководителей и сотрудников, подверженных высокому комплаенс-риску,
ежемесячно проводятся тренинги.
•• Проверка контрагентов, оценка коррупционных и санкционных рисков. Разработана новая комплаенс-анкета
для идентификации рисков контрагентов в рамках процедур
KYC (know your client — знай своего клиента) и постоянного
мониторинга сделок с учетом риск-ориентированного подхода. Во все договоры с контрагентами включается антикоррупционное и антисанкционное положение, что является
распространенной практикой в международных компаниях,
но пока мало используется отечественным бизнесом. Положение отражает изменения в оценке рисков и разработано
с учетом рекомендаций национального законодательства,
международных принципов и законодательства, лучших зарубежных практик и опыта правоприменения санкций.
•• Согласование договоров, в которых контрагент и/
или суть связаны с повышенным комплаенс-риском.
Закреплено обязательное согласование с отделом комплаенс-менеджмента безвозмездных сделок в области
устойчивого развития, благотворительности, дарения,
сделок слияния и поглощения.
В компании по-прежнему действует автоматизированная система учета и согласования деловых подарков и делового гостеприимства. Кодекс этики и делового поведения, а также внутренние
правила компании устанавливают ограничения по вручению
и принятию деловых подарков и гостеприимства.

* Transparency International Украина — представительство международной антикоррупционной неправительственной организации Transparency International. Исследование
проводилось с целью оценки внедрения комплаенс-политики в крупнейших компаниях страны и было опубликовано в 2017 году. Во время исследования изучались сайты
и юридические документы 50 частных компаний и холдингов, а также 50 государственных компаний. https://ti-ukraine.org/research/prozorist-korporatyvnoi-zvitnosti/
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Дивидендная
политика

Дивидендная политика ДТЭК основывается на сохранении 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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Устойчивое
развитие
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Приложения
1–3

Устойчивое
развитие
2 607,3 млн грн

Охрана окружающей среды, включая эконалог

3,5

инвестировала
Группа ДТЭК в проекты
устойчивого развития
в 2017 году

2. Здравоохранение
3. Развитие социально значимой инфраструктуры
4. Повышение активности громад
5. Развитие бизнес-среды

517,1 млн грн

197,6 млн грн

Содержание объектов соцсферы

40,8 млн грн

Обучение сотрудников

172,6 млн грн

Социальное партнерство

Проект «Энергоэффективные школы: новая генерация»:
образовательная программа по энергоэффективности для школьников

858 школ из 23 областей Украины
приняли участие в 2017/2018 учебном году

+11 раз к 2016 году

Проект «Громада своими руками»: развитие общественной
активности и инициативности среди жителей

16 000 жителей
+2,2 раза к 2016 году

1. Энергоэффективность в коммунальном секторе

Охрана труда и промышленная безопасность

млрд грн

приняли непосредственное участие

5

ключевых направлений
программ социального
партнерства

В рамках социального партнерства Группа ДТЭК поддерживает проекты, которые
направлены на создание комфортных условий для жизни в городах деятельности
своих предприятий:

14 инженерных сетей (тепло-, водо-, газопроводов)
41 парк и рекреационная зона
231 детская и спортивная площадки
5 спортивных учреждений
126 учреждений в сфере образования
8 медучреждений и реабилитационных центров
Были созданы, отремонтированы, благоустроены и оборудованы в 2017 году
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Устойчивое
развитие

Членство в ассоциациях, международных
и национальных организациях

Цели и управление в области устойчивого развития

Цели в области устойчивого развития интегрированы в бизнес-стратегию компании. ДТЭК
открыто информирует все заинтересованные стороны о важных вопросах своего развития.
Согласно с принятой политикой, все действия и решения компания соотносит с интересами
общества.
Политика компании направлена на рациональное использование ресурсов и уменьшение воздействия на окружающую
среду, сохранение здоровья персонала и повышение промышленной безопасности, соблюдение корпоративных норм
этики и выполнение обязательств перед сотрудниками и обществом. С этой целью Группа ДТЭК совершенствует производственные и управленческие процессы, внедряет лучшие
стандарты в промышленной и экологической безопасности,
инвестирует в развитие сотрудников и охрану труда, реализует лучшие международные практики для социального развития местных громад.
Политика Группы СКМ в области устойчивого развития и
Политика ДТЭК в области корпоративной социальной ответственности — документы, которыми руководствуются компании Группы ДТЭК в своей деятельности.

В 2017 году были продолжены работы по:
•• созданию системы, обеспечивающей сохранение жизни
и здоровья сотрудников, а также продлению их трудового
долголетия;
•• созданию условий для устойчивого развития и повышения качества жизни громад на территориях деятельности
предприятий;
•• повышению энергетической грамотности учреждений,
предприятий и населения Украины;
•• обеспечению эффективного производства, передачи и поставки энергии;
•• соответствию лучшим практикам в своих отраслях по эффективному использованию энергетических ресурсов;
•• соответствию самым высоким международным стандартам бизнес-этики и деловой практики.

Основной принцип ДТЭК — системное социальное партнерство с громадами и органами
местного самоуправления, чтобы населенные пункты, в которых работают предприятия
компании, стали комфортными для жизни. Комитет по устойчивому развитию ДТЭК и дирекция по региональной политике ДТЭК Энерго осуществляют планирование и реализацию
проектов в области устойчивого развития.
Задачи комитета:

Заинтересованные стороны:

•• идентификация проблем и утверждение стратегий социального развития территорий деятельности предприятий;

•• сотрудники и их семьи;

•• утверждение планов реформирования объектов социальной
сферы, находящихся на балансе предприятий Группы ДТЭК;

ДТЭК — один из основателей всемирной социальной инициативы энергетических компаний «Энергия для общества».
ДТЭК является членом Центра «Развитие КСО», экспертной
организации, работающей с целью продвижения корпоративной социальной ответственности для системных и качественных изменений в Украине.

ДТЭК — член Европейской бизнес-ассоциации и Американской торговой палаты, Ассоциации «Европейско-Украинское
энергетическое агентство» и Бизнес-Совета США — Украина.
ДТЭК является членом профессиональных ассоциаций: Европейской ассоциации угля и лигнита (EURACOAL), Европейского электроэнергетического союза (EURELECTRIC), Европейской федерации энергетических трейдеров (EFET).

Ключевые события и общественное признание
в 2017 году
Февраль
В Галичской центральной районной больнице, Ивано-Франковская область, при участии президента Украины открыт новый корпус,
для которого в рамках программы социального партнерства компания приобрела наркозный аппарат.

Апрель
Впервые в Курахово прошел большой футбольный турнир «Давай, играй!».
Во Львове при поддержке компании проведен «Форум сотрудничества и партнерства» — знаковая диалоговая площадка между
органами местного самоуправления, местными органами исполнительной власти, общественными и международными организациями, бизнесом, международными донорами.
Добропольский учебно-воспитательный комплекс №1 стал первым учебным заведением в Украине, в котором был проведен
Blower-Door Test — технология, которая точно определяет места утраты тепловой энергии для последующей термомодернизации здания.

Май
Проект «Энергоэффективные школы: новая генерация» стал победителем национального конкурса проектов корпоративной социальной ответственности и отмечен как лучший социальный проект в Украине по вкладу в достижение цели устойчивого развития ООН №12 «Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства».

Июнь
В проекте «Громада своими руками» приняли участие 42 территории, где работают предприятия компании.

•• жители территорий деятельности;
•• общественные организации;

Сентябрь

•• развитие системы медицины труда;

•• органы местного самоуправления;

•• реализация стратегии охраны окружающей среды;

•• эксперты и аналитические центры;

Проект «Энергоэффективные школы: новая генерация» реализуется на национальном уровне. Все украинские школы получили
бесплатный доступ к онлайн-платформе energyschool.org.ua, в рамках которой ученики могут пройти два курса по энергоэффективности и принять участие в игре «Умный дом».

•• рассмотрение непроизводственных вопросов, способных
значительно повлиять на выполнение бизнес-задач компании.

•• академические круги и научное сообщество;

Задачи дирекции:
•• планирование, реализация, мониторинг и оценка эффективности социальных проектов;
•• взаимодействие с заинтересованными сторонами;
•• способствовать развитию корпоративной социальной ответственности в Украине;
•• участие в украинских и международных инициативах в области устойчивого развития.
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ДТЭК — участник Глобального договора ООН, входит в Сеть
Глобального договора ООН в Украине.

•• медиа;
•• население Украины в целом.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами — важная составляющая устойчивого развития. Компания придерживается принципа информационной прозрачности и
предоставляет заинтересованным сторонам сведения о
своей деятельности. Партнерские отношения и конструктивный диалог с заинтересованными сторонами ведется
на системной основе, что позволяет своевременно получать информацию об их интересах и ожиданиях.

Ноябрь
Зеленодольск и Доброполье стали первыми городами в Украине, которые присоединились к Глобальному договору ООН.

Декабрь
Проведены измерения эффективности программ развития и социально-экономической ситуации по методике City Progress Index,
которая разработана совместно с Deloitte и позволяет разработать дорожную карту устойчивого развития громад. Исследования
проведены на шести территориях деятельности предприятий компании — Александровский и Добропольский районы, города Доброполье, Белицкое, Белозерское, Новодонецкое (Донецкая область).
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ДТЭК следует принципам устойчивого социального развития и является участником
Глобального договора ООН. В рамках программ социального партнерства с территориями деятельности предприятий реализуются проекты, которые обеспечивают достижение целей Глобального договора ООН.

Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
Проект «Энергоэффективные школы: новая генерация» обучает рациональному потреблению энергоресурсов в быту и закрепляет полученные навыки через реализацию проектов по энергоэффективности, которые разрабатываются учениками 6–11 классов. Энергоэффективные мероприятия, которые
внедряются школами в рамках обучения, позволяют снизить электропотребление до 20,5%.
ДТЭК ЭСКО выполнял 14 энергоэффективных проектов для предприятий металлургической, энергетической и угольной отрасли с применением механизма энергосервиса. В результате выполненных
проектов было снижено энергопотребление на 35–90%.

Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
В 2017 году реализовано 14 проектов, направленных на популяризацию здорового образа жизни.
Это позволило открыть 90 объектов спортивной инфраструктуры (подробнее см. Общество).
Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение
возможности обучения на протяжении жизни для всех
Проект «Энергоэффективные школы: новая генерация» уменьшил неравенство между городскими
и сельскими школами в доступе к современным методам обучения благодаря созданию открытой
онлайн-платформы energyschool.org.ua. Если в 2015 году количество сельских школ — участниц проекта составляло 4% от общего количества, то в 2017 — 36%. Переход к онлайн-платформе обеспечил
рост школ — участниц проекта с 79 в 2016/2017 учебном году до 858 в 2017/2018 учебном году.
Сотрудникам компании в рамках развития профессиональных компетенций доступно бесплатное
самообразование в корпоративном университете — Академия ДТЭК (подробнее см. Общество, Сотрудники).

На ТЭС ДТЭК Энерго внедряется система энергоменеджмента по международному стандарту
ISO 50001:2011. Это позволит унифицировать подходы к энергосбережению и привести их в соответствие с международной практикой, повысить эффективность использования энергоресурсов, а также
повысить культуру энергосбережения.
Розничным клиентам было предложено комплексное решение по рациональному энергопотреблению — набор энергоэффективных товаров и услуг Розумний WATT (подробнее см. Общество, Устойчивая энергетика, Инвестиционные проекты).
Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями
В 2017 году компания стала участником рабочих групп по вопросам имплементации требований Директивы 2003/87/ЕС об установлении схемы торговли выбросами парниковых газов. Начата подготовка
к участию в системе мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов. Пилотный
проект реализуется на ДТЭК Запорожская ТЭС (подробнее см. Охрана окружающей среды).
Снижению выбросов парниковых газов способствует и реализация проектов в возобновляемой
энергетике. Благодаря работе Ботиевской ВЭС (мощность 200 МВт) и Трифановской СЭС (мощность
10 МВт) выбросы СО2 сокращены на 680 тыс. тонн в 2017 году. Дальнейшему снижению выбросов
способствуют проекты по строительству Приморской ВЭС (200 МВт) и Никопольской СЭС (200 МВт).

Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех
Общий принцип управления водными ресурсами на всех предприятиях компании — экономное и
рациональное использование. Предприятия используют как оборотные системы водоснабжения,
так и повторное использование вод (подробнее см. Охрана окружающей среды).

Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию,
рациональное управление лесами, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение
вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия
С 2013 года дистрибуционные предприятия компании реализуют программы по орнитологической
безопасности электрических сетей.

Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным
источникам энергии для всех
Компания развивает направление возобновляемой энергетики. Ботиевская ВЭС, мощностью
200 МВт, вырабатывает более 600 млн кВт•ч в год. Трифановская СЭС, построенная в 2017
году, будет вырабатывать ежегодно 11-12 млн кВт•ч. Этого достаточно, чтобы обеспечить более
200 тыс. домохозяйств электроэнергией (подробнее см. Производственная деятельность, Инвестиционные проекты).
Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и
производительной занятости и достойной работе для всех
С целью развития бизнес-среды в громадах с моноэкономикой предоставляются преференции
местным подрядчикам. Такой подход реализован на 10 территориях деятельности предприятий
компании.
Кроме того, с целью развития предпринимательства создана и поддерживается инфраструктура для
предоставления консультаций и технической помощи при разработке бизнес-планов и привлечения инвестиций в регионы.

Предприятия компании по добыче угля выполняют компенсационную высадку леса для восстановления насаждений, нарушенных при проведении горных работ. Также проводится биологическая рекультивация земель. В 2017 году высажено 13 га леса и рекультивировано 23,86 га земель.
Укрепление средств достижения и активизация работы в рамках Глобального партнерства
в интересах устойчивого развития
Компания развивает партнерские отношения с международными донорскими организациями, государственными фондами для реализации совместных проектов в области устойчивого развития на территориях деятельности своих предприятий. В 2017 году поддержано 66 партнерских проектов (подробнее см. Общество).

Глобальный договор ООН охватывает 17 целей

В 2017 году, несмотря на нестабильные социально-экономические условия, компания повысила заработную плату сотрудникам, был сохранен социальный пакет. Общая сумма социальных выплат и льгот
для сотрудников, включая пенсионеров и ветеранов, составила 494 млн грн (подробнее см. Общество,
Сотрудники).
Создание устойчивой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой
индустриализации и инновациям
В 2017 году реализованы проекты по улучшению качества социально значимой инфраструктуры: 14
инженерных сетей модернизированы, 41 рекреационная зона благоустроена, 134 учреждения в сфере
образования и медицины отремонтированы, 231 детская и спортивная площадки открыты. Компания
при реализации проектов использует/предоставляет в пользование современные и инновационные технологии/оборудование (подробнее см. Общество, Устойчивая энергетика).
Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости
городов и населенных пунктов
Программы социального партнерства с территориями деятельности предприятий направлены на обеспечение устойчивого развития и охватывают 55 территорий. Программы реализуются по пяти ключевым направлениям: энергоэффективность в коммунальном секторе, здравоохранение, развитие
социально значимой инфраструктуры, развитие бизнес-среды, повышение активности громад. Компания ежегодно реализует проекты по этим направлениям (подробнее см. Общество).
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Межрегиональный проект
«Громада своими руками»

Общество

Программы социального партнерства
Программы социального партнерства

Построение доверительных отношений с обществом — необходимое условие деятельности
компании, поэтому социальному партнерству с громадами уделяется значительное внимание. Главная цель программ социального партнерства — обеспечение устойчивого социально-экономического и культурного развития громад путем повышения качества жизни людей
на территориях деятельности предприятий Группы ДТЭК.
Инструментами устойчивого развития громад являются
стратегии социально-экономического развития территорий,
которые разрабатываются по принципу дорожной карты.
Это позволяет предложить комплексные решения наиболее
острых проблем. Такой подход позволяет громадам привлекать средства на реализацию социальных проектов — как от
бизнеса и государственных фондов, так и от международных
донорских организаций.

Стратегии разрабатываются совместно бизнесом, органами
местной власти, экспертами, общественностью, представители которых формируют комитеты по управлению и внедрению стратегий. Затем стратегии утверждаются местными
органами власти, а комитеты контролируют их выполнение.
Это позволяет вовлекать и объединять население в решении
острых и актуальных вопросов устойчивого развития.

Инвестиции по направлениям программ
социального партнерства
в 2017 году, млн грн

Количество проектов, реализованных
в рамках программ социального
партнерства в 2017 году, ед.
2,0

86,6

72

7
13

172,6

168
39,8

•• «В гостях у сказки» — культурно-развлекательное туристическое пространство для гостей и жителей района (Галичский район, Ивано-Франковская область);

Кроме того, оценку лучших проектов проводит конкурсная
комиссия, в состав которой вошли глава правления Глобального договора ООН в Украине, представители компании,
средств массовой информации, деятели спорта. Комиссия
определила пять лучших проектов, которым были выданы дополнительные гранты в размере от 20 до 100 тыс. грн.

В 2017 году проект был расширен конкурсом идей для большого гранта — это позволило жителям подавать проекты по
улучшению городского пространства. 154 идеи было подано громадами на 15 пилотных территориях. Конкурсная комиссия выбрала лучшие идеи каждой из территорий, затем
рабочая группа разрабатывала и реализовывала проект.
Благодаря совместной работе с местными громадами были
открыты центральная городская площадь в Терновке, спортивная площадка в скейт-ленд-парке Павлограда, зимняя
спортивная площадка в Першотравенске, футбольное поле
в Счастье; обустроена центральная улица в Добротворе, комплексно обустроена детская площадка в городском парке
Доброполья; создано пространство для культурного отдыха
жителей Новодонецкого; отремонтирован зал Дома культуры
в Белозерском.

•• «HUB TOBIG «Теплица общественных и бизнес-инициатив города» — креативное пространство для поддержки
бизнес-проектов и инноваций в социальной сфере (Павлоград, Днепропетровская область);
•• «Теплоизоляция стыков бетонных плит» — четыре ОСМД
объединились для проведения теплоизоляции в жилых
домах (Белозерское, Донецкая область);
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Развитие проекта «Громада своими руками», мини-гранты

40,9

Показатели

2013

2014

2015

2016

2017

Энергоэффективность в коммунальном секторе

Энергоэффективность в коммунальном секторе

Количество населенных пунктов, которые приняли
участие в проекте

18

19

15

38

42

Развитие социально значимой инфраструктуры

Развитие социально значимой инфраструктуры

Повышение активности громад

Повышение активности громад

Количество заявок, поданных на рассмотрение комиссий

262

401

396

500

539

Здравоохранение
Развитие бизнес-среды

Здравоохранение
Развитие бизнес-среды

Количество проектов-победителей

105

167

140

210

268

Количество жителей, принявших участие в проекте

5 600

6 535

5 918

7 222

16 000

Максимальный размер мини-гранта от компании, грн

20 000

20 000

30 000

30 000

50 000

Привлечение софинансирования громадами, млн грн

1,4

1,2

2,0

2,3

6,0

Программы социального партнерства состоят из межрегиональных проектов и локальных проектов, которые
разработаны с учетом специфики каждой громады.
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•• «Сельский стадион» — обустройство стадиона и популяризация здорового образа жизни (Заозерное, Винницкая
область).

•• «Молодежный центр — место реализации интересных идей!» — деятельность центра направлена на реализацию потенциала новой генерации, развитие творчества
и социальной активности (Белицкое, Донецкая область);

Всего

Всего

Проект «Громада своими руками» состоит из конкурса мини-грантов, на который жители могут подать свой проект по
благоустройству локальных объектов. В выбор лучших проектов вовлекаются местные громады через сайт программы
социального партнерства http://spp-dtek.com.ua/, где проводится онлайн-голосование по каждому проекту. В 2017 году в
голосовании приняло участие 64,2 тыс. жителей.

Победителями национального этапа стали:

1

3,3

Главная цель проекта — развитие общественной активности и инициативности среди жителей,
вовлечение их в решение проблем территорий. Компания реализует проект на протяжении
шести лет. В рамках проекта предоставляется возможность каждому жителю сделать вклад в
улучшение качества жизни своего района, города, села. Поддерживая инициативы жителей,
компания помогает каждому осознать свою значимость в обеспечении устойчивого развития
громады.

С 2007 по 2017 год в рамках программ социального партнерства было реализовано около 2 000 проектов, в которые Группа ДТЭК инвестировала более 1 039 млн грн.
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Межрегиональный проект
«Энергоэффективные школы: новая генерация»

5 ключевых направлений программ
социального партнерства

«Энергоэффективные школы: новая генерация», energyschool.org.ua — это образовательная
онлайн-программа по энергоэффективности для школьников 6–11 классов, направленная на
воспитание экологических ценностей, ответственного отношения к потреблению энергоресурсов и формирование навыков рационального использования энергии. В рамках проекта
школьники изучают два курса — «Основы энергоснабжения и энергосбережения» и «Азбука
жилищно-коммунального управления», которые ратифицированы Министерством образования и науки Украины. Кроме того, они принимают участие в онлайн-игре «Умный дом», а также
социальных и творческих конкурсах с участием родителей.

Группа ДТЭК реализует программы социального партнерства на 55 территориях, где работают предприятия компании. Социальные инвестиции осуществляются по пяти ключевым
направлениям: энергоэффективность в коммунальном секторе, здравоохранение, развитие
социально значимой инфраструктуры, развитие бизнес-среды, повышение активности громад.

Стоит отметить, что впервые в рамках проекта «Энергоэффективные школы: новая генерация» были привлечены инвестиции от других доноров. Компания «Хранители тепла»
выделила 2,3 млн грн для утепления крыши школы №1 города
Доброполье. Сначала в школе были проведены специальные
исследования с помощью Blower-Door Test — технологии, точно
определяющей уровень сохранения тепла в здании и места
потерь воздуха. После этого осуществлен комплекс мероприятий по утеплению чердака экопеной lcynene. По расчетам экспертов, в следующем отопительном сезоне экономия
тепловой энергии составит около 30%, что существенно снизит
нагрузку на школьную котельную и, как следствие, сократит
выбросы CO2.

В 2017 году в проекте приняли участие 79 школ из 32 населенных пунктов Винницкой, Донецкой, Днепропетровской,
Ивано-Франковской, Запорожской, Луганской областей и Киева.
Это позволило охватить проектом 41 300 человек — учеников,
родителей, учителей.
Для закрепления полученных навыков проводится межрегиональный конкурс, в рамках которого ученики разрабатывают
энергоэффективные мероприятия для своей школы, направленные на экономию и рациональное использование теплои электроэнергии. Лучшие проекты школьников получают
мини-гранты в размере до 50 тыс. грн. В 2017 году компания
выделила гранты 43 школам на реализацию проектов. Внедрение энергоэффективных мероприятий позволило школам
снизить потребление электроэнергии на 170 тыс. кВт•ч.
В целом электропотребление в школах, которые принимают
участие в проекте, снижается на 20,5%.

Еще одной новацией проекта в 2017/2018 учебном году стало
создание виртуальных межрегиональных классов по изучению
«Азбуки жилищно-коммунального управления» и участию в игре
«Умный дом». Старшеклассники из Бурштына и Зеленодольска объединились в три межрегиональных класса.

Развитие проекта «Энергоэффективные школы: новая генерация»
Количество школ
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территорий
1-я
волна проекта

2-я
волна проекта
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1. Энергоэффективность в коммунальном секторе
Энергоэффективность — это драйвер устойчивого экономического развития Украины. Группа ДТЭК инвестирует в проекты,
направленные на повышение энергоэффективности коммунального сектора и социальной инфраструктуры, модернизацию уличного освещения городов и поселков.
Важными условиями повышения качества жизни громад является модернизация систем теплообеспечения и проведение энергоэффективных мероприятий социально значимых объектов — садики, школы, больницы, общественные места.
В 2017 году усилия в сфере теплообеспечения были направлены на закупку оборудования и материалов для проведения ремонтных работ. Так, в Першотравенске для котельной «Южная», которая отапливает 70% жилого фонда и социальные объекты, был
закуплен котел. В Зеленодольске для 7 тыс. жителей установлены тепловые счетчики и проведены консультации по рациональному использованию энергоресурсов. В городах большого Доброполья компания в партнерстве с Агентством США по международному развитию (USAID) в рамках проекта «Муниципальная энергетическая реформа в Украине» поддержала открытие «Ресурсного центра ОСМД по вопросам чистой энергии». Для Ботиевской ОТГ установлен прибор коммерческого учета газа, что позволило
подключить населенный пункт к газораспределительной системе «Запорожгаз». Благодаря проекту жители с комфортом прошли
осенне-зимний отопительный период. Кроме того, компания в общеобразовательной школе Ботиево установила твердотопливный котел и провела реконструкцию системы теплоснабжения.
Энергоэффективные мероприятия (замена окон, дверных блоков, в некоторых случаях — замена радиаторов, установка новых
трубопроводов) проведены в народных домах с. Михайловка Винницкой области, с. Силец и с. Полоничная Львовской области,
в школах №1 и №2, детских садах «Ивушка», «Росинка» г. Счастья Луганской области, в школах №1 и №2, детском саду «Березка»
пгт Петропавловка Луганской области, Степановской школе Донецкой области.
Острой проблемой для многих территорий остается уличное освещение: оно либо отсутствует, либо требует существенной модернизации. Неудовлетворительное состояние освещения негативно влияет на уровень личной безопасности, к тому же в силу плохого
состояния дорог повышает риск травмоопасности, особенно в зимний период. Для частичного решения этой проблемы на 14 территориях деятельности предприятий компании профинансированы проекты по модернизации уличного освещения. Были освещены
ключевые улицы и места в селах Александровского, Добропольского, Галичского, Каменка-Бугского районов (Донецкая,
Ивано-Франковская и Львовская области). В городе Бурштын (Ивано-Франковская область) установлено освещение на центральной городской площади и улице, в Курахово и прилегающих поселках (Донецкая область) впервые за долгие годы появилось
уличное освещение, в Першотравенске и Ладыжине (Днепропетровская и Винницкая области) освещены значимые улицы.

2. Здравоохранение
Группа ДТЭК уделяет большое внимание вопросам здравоохранения, чтобы сотрудники предприятий и жители получали
своевременную качественную медицинскую помощь.
Наиболее крупными проектами в 2017 году стали:

4-я
волна проекта

5-я
волна проекта

•• с. Нимшин (Ивано-Франковская область): проведен капитальный ремонт помещения сельского фельдшерско-акушерского
пункта, обслуживающего 500 жителей. Теперь пункт обеспечен холодным и горячим водоснабжением, закуплены предметы
первой необходимости, отремонтирована крыша, оборудован пандус;
•• г. Галич (Ивано-Франковская область): для хирургического отделения районной больницы приобретен и установлен наркозно-дыхательный аппарат;

В 2017 году был предоставлен открытый доступ к energyschool.org.ua для всех школ. Это вывело проект на национальный уровень: 858 школ зарегистрировались на прохождение обучения по курсам энергоэффективности в 2017/2018,
2018/2019 учебных годах. Таким образом, география проекта существенно расширилась и охватывает 475 населенных
пунктов в 23 регионах Украины, включая областные центры.

•• г. Каменка-Бугская (Львовская область): в центральной районной больнице установлены 35 новых окон;

Образовательная онлайн-платформа energyschool.org.ua позволяет уменьшить неравенство в доступе к современным
методам обучения между городскими и сельскими школами. Если в 2015 году количество сельских школ — участниц
проекта составляло 4%, то в 2017 году их доля возросла до 36%.

•• пгт Мироновский (Донецкая область): амбулатория, услугами которой пользуются около 8 000 жителей, получила медицинское
оборудование, электрокардиограф Heaco 1201;

Методическую и организационную поддержку проекта осуществляет Всеукраинская благотворительная организация
«Институт местного развития». Согласно расчетам Института,

•• Шишацкий район (Полтавская область): продолжена модернизация Шишацкой районной больницы. В 2017 году проведен
капитальный ремонт крыши детского отделения и закуплено современное медицинское оборудование, которое существенно
облегчает обследование и лечение пациентов. В частности, приобретены телекарт, бесконтактный индикатор внутриглазного давления, электрокардиограф, коагулятор, концентраторы для насыщения крови кислородом во время реанимации, компрессорный ингалятор и другие современные приборы.

каждая 1 000 школ, которая принимает участие в проекте,
может ежегодно экономить до 5 200 МВт•ч, что эквивалентно
снижению выбросов СО2 на 4 742 тонны.

•• п. Роя, Курахово (Донецкая область): фельдшерско-акушерский пункт, который обслуживает около 2 500 жителей, обустроен
мебелью и оборудованием;

•• г. Счастье (Луганская область): в городскую больницу, которая обслуживает 30 000 человек, закуплен аппарат для радиоволновой терапии «Сургитрон ЕМС» с дерматологическими электродами;

•• г. Винница: в областную детскую клиническую больницу приобретен колоноскоп и бронхоскоп. Приобретена мобильная ультразвуковая система для областного клинического онкодиспансера.
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3. Развитие социально значимой инфраструктуры
Компания поддерживает проекты, направленные на повышение качества и доступности социальных услуг, решение
острых проблем значимых элементов инфраструктуры, улучшение доступности образования и досуга.
Наиболее крупными проектами в 2017 году стали:
•• подготовлена документация, которая позволяет использовать золошлаковые материалы в дорожном строительстве. Госдор
НИИ им. Шульгина (при участии ДТЭК и PPV Knowledge Networks) разработал «Методические рекомендации по использованию
золошлаковых материалов ДТЭК Добротворская ТЭС в дорожном строительстве». Национальным авиационным университетом
проведены исследования и разработано «Экспертное заключение по использованию золошлаков ДТЭК Добротворская ТЭС при
ремонте и строительстве автомобильных дорог и аэродромных покрытий», которые согласованы с ГосдорНИИ им. Шульгина.
Разработана проектно-сметная документация для реализации пилотного проекта на участке дороги Перекалки — Рогали —
ж/д станция Добротвор — Матяши»;

Корпоративная культура и волонтерство
Основные цели корпоративного волонтерства ДТЭК — создание условий для самореализации
сотрудников, развитие корпоративной культуры и внесение практического вклада в жизнь
громад. Это подразумевает участие сотрудников по желанию в общественно важных проектах
при поддержке самой компании.

•• г. Доброполье (Донецкая область): завершены работы по обустройству покрытия футбольного поля;
•• г. Счастье (Луганская область): отремонтирован и обустроен основной зрительный зал Дома культуры вместительностью
500 человек. В Доме культуры проводятся все торжественные мероприятия города;
•• с. Силец (Ивано-Франковская область): создано и обустроено общественное пространство для отдыха площадью 120 кв. м;
•• с. Заозерное (Винницкая область): благоустроен парк-выставка;
•• г. Бурштын (Ивано-Франковская область): для центра «Доверие» — сообщества людей с ограниченными возможностями —
созданы комфортные условия благодаря капитальному ремонту;
•• с. Иверское (Донецкая область): проведены реконструкция скважин водоснабжения и очистка канализационной системы;
•• с. Новоукраинка (Донецкая область): приобретена и установлена насосная станция для подкачки воды в село;
•• с. Трифоновка (Херсонская область): проведен капитальный ремонт артезианской скважины и водозаборного узла для бесперебойного водоснабжения 700 жителей села;
•• с. Анновка (Донецкая область): проложен тротуар протяженностью 1 км;
•• проведены ремонты, улучшена материально-техническая база детских и школьных учебных заведений, домов культуры в селах
Добропольского, Александровского, Каменка-Бугского районов, Винницкой области, пгт Добротвор, Мироновский,
Курахово.

4. Повышение активности громад
Для компании важно способствовать развитию инициатив громад в общественной, культурной и спортивной жизни,
поскольку от активности и инициативности каждого зависит изменение качества жизни.
Наиболее крупными проектами в 2017 году стали:
•• в Зеленодольске проведен первый спортивный рок-фестиваль Greencity Sport Fest, в рамках которого были организованы
рок-концерт и битва диджеев, чемпионат граффити, соревнования по стритболу, пляжному волейболу и футболу, экстремальным
видам спорта. В фестивале приняли участие 1,6 тыс. человек;
•• в Добротворе проведена детско-юношеская спартакиада «Единая страна. Восток и Запад вместе». Спартакиада по футболу
проводилась среди городов-энергетиков, в ней приняли участие шесть команд, победители получили ценные призы. Всего
турнир собрал 1,5 тыс. человек;
•• оказана поддержка ФК «Бурштын», Ладыжинской школе академической гребли, творческим коллективам Белозерского ДК.
В 2017 году компания направила 4,1 млн грн на развитие культурной сферы, поддерживая проведение местных праздников и развитие
культурных традиций громад.

5. Развитие бизнес-среды
Предприятия компании работают преимущественно в городах с моноэкономикой. Для развития экономически самодостаточных громад компания поддерживает малый и средний бизнес, чтобы стимулировать создание новых рабочих
мест и привлечь инвесторов в регионы. Это способствует росту налоговых поступлений в местные бюджеты.
С целью экономического развития территорий, где работают предприятия Группы ДТЭК, в 2017 году был утвержден перечень
преференций для местных подрядчиков при закупке продукции и услуг. Такой подход направлен на создание конкурентных возможностей для малого и среднего бизнеса, так как компания осуществляет закупки централизовано и по тендерным процедурам,
в которых принимают участие крупные компании со всей страны. В 2017 году преференции внедрены на 10 пилотных территориях
Донецкой, Ивано-Франковской и Львовской областей.
В частности, при оценке предложений поставщиков местные подрядчики могут рассчитывать на 5 дополнительных баллов из 100.
Также им предоставляется возможность пересмотра цен после проведения торгов (индивидуальная переторжка), подписания
трехлетнего контракта с возможностью пересмотра цены, выплаты авансового платежа для проведения закупки материалов, необходимых при выполнении заказа. Преференции предоставляются при условии, что местный подрядчик обеспечивает рабочие
места местным жителям и является плательщиком налогов в местный бюджет.
Проекты развития и поддержки бизнеса:
•• 9 агентств местного экономического развития продолжили работать с представителями малого и среднего бизнеса, организовывая информационные встречи с донорскими организациями, консультируя в подготовке бизнес-планов и оказывая начинающим
предпринимателям техническое сопровождение бизнес-процессов. В 2017 году было создано 203 рабочих места в Доброполье,
Добротворе, Ладыжине и Зеленодольске;
•• в городах большого Доброполья обустроено четыре современных торговых павильона для поддержки местных производителей;
•• Каменка-Бугский индустриальный парк площадью 24,5 га включен в реестр индустриальных парков Украины;
•• в Киеве компания поддержала проект iHUB-reopening. iHUB — это сеть центров инноваций и предпринимательства (Украина,
Грузия, Молдова), предоставляющих доступ к обучению, сообществу, инвесторам и рабочему пространству для стартапов.
iHUB — официальный центр UNESCO-UNEVOC в Украине, который проводит более 250 мероприятий в год.
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Корпоративная культура ДТЭК опирается на пять ценностей: профессионализм, ответственность, стремление совершенствоваться, сплоченность и открытость. В основе
ценностей — философия компании: «Быть лучшими во всем,
что мы делаем». Важнейшей задачей корпоративной культуры компании является укрепление ценностного ядра, единого для всех предприятий.
Компания заботится об улучшении социального климата коллективов и работает над построением системы непрерывной
диагностики настроений сотрудников. Ежегодно проводится
исследование социального климата, и в 2017 году в нем приняло участие 68 тыс. сотрудников. Количественные результаты дополняются глубинными интервью и исследованиями
фокус-групп. Полученные данные ложатся в основу планирования мероприятий в сфере управления персоналом, выстраивания внутренних корпоративных коммуникаций и являются
аргументом для принятия управленческих решений.

В 2017 году компания продолжила реализацию инициатив,
направленных на поддержку вынужденных переселенцев с
территорий, пострадавших от военных действий.
В компании ежегодно реализуются инициативы, направленные
на поддержание здорового образа жизни и охрану окружающей среды. Такие инициативы уже стали традицией. Например, в ежегодной акции «Чистый город» приняло участие около
3,8 тыс. волонтеров на 27 территориях деятельности предприятий компании. Было собрано 1 060 куб. метров мусора и высажено 1 457 саженцев, которые были приобретены на средства,
сохраненные благодаря рациональному использованию электроэнергии и воды. Кроме того, волонтеры в своих городах
отремонтировали аттракционы и лавочки, посадили цветы.
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03

Привлечение сотрудников

Сотрудники

Система управления персоналом Группы ДТЭК гармонизирована с законодательством Украины,
отраслевыми нормативными актами и внутренними правилами. Политика по управлению
персоналом регламентирует процессы поиска сотрудников, вознаграждения, карьерного роста,
обучения и развития.
ДТЭК уважает право своих сотрудников на создание профсоюзных организаций и других объединений, представляющих
их интересы. Компания сотрудничает с этими организациями
и ведет с ними открытый диалог. Это гарантирует выявление
потенциальных проблем и их своевременное решение.

•• проведение социологических опросов сотрудников;

Еще одна гарантия защиты интересов и прав сотрудников —
коллективные договоры. Компания уделяет особое внимание
исполнению отраслевого соглашения и коллективных договоров. Договоры содержат положения об оплате труда, социальных льготах, выплатах неработающим пенсионерам и обязательства в сфере охраны труда и обучения персонала. Каждый
год руководство компании отчитывается о выполнении условий договоров.

Стратегия в области управления персоналом направлена:

•• организация сбора обращений, замечаний и предложений сотрудников.

•• на привлечение лучших специалистов на рынке труда;

Планирование потребности в сотрудниках, поиск и подбор персонала, а также кадровое
администрирование проводятся в соответствии с законодательством Украины, коллективным договором, положением по подбору персонала, правилами внутреннего трудового распорядка, инструкциями «О порядке оформления листов нетрудоспособности» и «О порядке
составления графика отпусков и предоставления отпусков сотрудникам».
При поиске и подборе персонала на вакантную позицию прежде всего используется внутренний рекрутинг: сотрудники
предприятий компании информируются об открытых вакансиях, желающие могут направить резюме и пройти собеседование на соответствие квалификационным требованиям и
личностным качествам согласно требованиям вакантной долж-

В гендерной разбивке

•• развитие потенциала сотрудников;
•• формирование единой корпоративной культуры.
Выстроенная таким образом система является эффективным инструментом, предоставляющим возможности
для инициативы сотрудников.

•• взаимодействие с профсоюзами и регулярные встречи
с лидерами профсоюзных организаций;

В возрастной разбивке

мужчины

женщины

до 30 лет

от 30 до 50 лет

более 50 лет

5 997

1 682

2 838

3 943

901

Предприятия Группы ДТЭК оказывают существенное воздействие на формирование занятости в регионе деятельности.
Предприятия обеспечивают стабильную заработную плату, социальный пакет, соблюдение внутриобъектового режима
работы и др.

Приоритетные задачи в сфере управления персоналом:

•• встречи с трудовым коллективом руководителей предприятий и профильных дирекций;
•• встречи с лидерами общественного мнения руководителей
предприятия;
•• личный прием сотрудников директором предприятия (в формате «директорский час») и HR-руководителем;
•• регулярно проводимые HR-дни, на которых руководители по персоналу встречаются с сотрудниками непосредственно на рабочих местах и отвечают на вопросы,
информируют о проектах, инициативах, мероприятиях по
HR-направлению, а также предоставляют обратную связь
о статусе решения вопросов, озвученных на предыдущих
встречах;

•• охват системой SAP HCM всех предприятий компании для
реализации проекта «Создание единого расчетного центра HR»;

Оплата, премирование и льготы

•• реализация проекта «Поколение», направленного на обеспечение предприятий персоналом; удержание, развитие
и мотивацию персонала. Проект предполагает создание
инструментов для прогнозирования потребности и достаточности трудовых ресурсов с учетом факторов качества
и времени;

В первом квартале сотрудники компании проходят Ежегодную оценку деятельности (ЕОД),
по результатам которой определяется размер вознаграждения, формируются на следующий год
задачи, программа обучения и развития, а также определяются перспективы карьерного роста.

•• реализация мероприятий по улучшению социального климата для повышения уровня лояльности и вовлеченности
сотрудников.

Общая численность персонала Группы ДТЭК в 2017 году, человек*

Временные сотрудники
Частичная занятость
Всего

68 945

Женщины

4 285
143
18 878

В 2017 году был изменен подход и расширен охват ЕОД среди рабочего персонала. Для более объективного оценивания
применен коэффициент трудового вклада (КТВ). КТВ — это
личный вклад каждого рабочего в общий результат подразделения, с учетом которого выводится индивидуальная
оценка. К критериям расчета КТВ относятся: выполнение рабочих обязанностей, соблюдение требований охраны труда
и техники безопасности и компетенции.

В 2017 году компания повысила заработную плату сотрудникам и сохранила в полном объеме социальный пакет.
На предприятиях, которые находятся на линии разграничения,
в 2017 году наблюдался отток высококвалифицированных
кадров в связи с изменением места жительства при дефиците высококвалифицированных специалистов на рынке труда.
Кроме того, в связи с остановкой ДТЭК Криворожская ТЭС и
ДТЭК Приднепровская ТЭС (см. Производственная деятельность) часть персонала станций была направлена в вынужденный простой, а отдельные категории переведены на четырехдневную рабочую неделю. После выхода станций на полный
объем загрузки режим работы сотрудников был восстановлен.

В ДТЭК Энерго создан Регламент по управлению вознаграждением сотрудников, в котором были унифицированы
основные выплаты и социальный пакет для работников всех
предприятий.

Социальные выплаты и льготы, предоставленные сотрудникам Группы ДТЭК в 2017 году, тыс. грн*
144 716,0

Поддержка пенсионеров и ветеранов
Улучшение бытовых условий

142 735,0

50 067

Мужчины

68 802

Полная занятость

Корпоративные мероприятия

64 660

Постоянные сотрудники

Добровольное медицинское страхование

20 727,0

Здравоохранение

20 606,0

Единовременные премии сотрудникам

19 852,0

Материальная помощь

Другие
* Без учета ШУ Обуховская.
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Принципы, которые используются при подборе персонала, —
это соответствующий вакантной должности уровень образования, компетенций, умений и опыта.

Количество вновь нанятых сотрудников ДТЭК Энерго в 2017 году, человек

• • обеспечение достойного уровня вознаграждения
и поощрения сотрудников;

Компания находится в постоянном диалоге со своими сотрудниками. Для этого на предприятиях используется целый ряд
механизмов донесения мнения сотрудников до высшего руководства:

ности. Внешний подбор персонала осуществляется через центры занятости, интернет-рекрутинг на специализированных
ресурсах по поиску работы и других внешних площадках.

100 898,0
32 386,0

12 084,0

Социальный пакет

494 004,0

* Без учета средств, перечисляемых профсоюзным организациям на оздоровление сотрудников и культмассовую работу.
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Подход к ответственной реструктуризации
и выходу сотрудников на пенсию
В 2017 году на предприятиях Группы ДТЭК не проводились увольнения персонала в связи с
изменением в организации производства и труда.

Обучение и развитие персонала
Компания предоставляет всем сотрудникам возможность развивать свой потенциал в корпоративном университете Академии ДТЭК.
В рамках обучения и развития компания проводит:

При изменении организационной структуры предприятий
возможно использование следующих механизмов:
•• вывод непрофильных функций в инсорсинг и аутсорсинг;
•• передача социальных объектов в коммунальную собственность;

•• увольнение сотрудников по соглашению сторон.
Коллективными договорами предприятий закреплен минимальный срок, в течение которого сотрудники должны быть
уведомлены о предстоящих изменениях. Данный срок соответствует законодательно установленным двум месяцам,
а в отношении угольных предприятий — трем месяцам.

•• естественное сокращение штата (выход сотрудников на
пенсию, увольнение по собственному желанию и др.);

•• пропаганду культуры профессиональной компетентности
через проведение конкурсов профессионального мастерства среди сотрудников;
•• ежегодную оценку деятельности на всех предприятиях
компании;
•• программу Кадровый резерв, которая позволяет планировать и разрабатывать карьерные карты.

Прогноз по выходу сотрудников на пенсию, %
Процент работников, которые выйдут
на пенсию через 5 лет

•• обязательное профессиональное обучение сотрудников,
включая тренажерную подготовку по отдельным специальностям, разработку профессиональных корпоративных стандартов по ключевым профессиям производственных предприятий;

Процент работников, которые выйдут
на пенсию через 10 лет

мужчины

женщины

мужчины

женщины

7,5

6,1

12,8

11,1

По результатам 2017 года в Кадровый резерв производственных предприятий было рекомендовано 69 сотрудников.
Приоритетные задачи компании в сфере обучения и развития персонала:
•• создание Центра оценки и подтверждения квалификаций
по рабочим профессиям на базе трех филиалов Академии
ДТЭК;

Программы оздоровления и поддержания
здорового образа жизни

•• создание Независимого центра сертификации по рабочим
профессиям;

Ежегодно предприятия направляют финансовые средства для организации отдыха и оздоровления сотрудников и членов их семей в различных санаторно-курортных учреждениях. Организация проводится совместно с профсоюзными комитетами.

Профессиональные стандарты. В 2017 году разработаны
корпоративные стандарты по профессиям: в угольной отрасли — «машинист конвейера», «стволовой (подземный)»,
«машинист электровоза (подземный)»; в энергетической
отрасли — «машинист топливоподачи», «электрослесарь по
ремонту электрических машин», «аппаратчик химводоочистки», «слесарь по обслуживанию тепловых пунктов»; в сфере
передачи электроэнергии — «электрослесарь по ремонту
оборудования распределительных устройств», «контролер
энергонадзора», «машинист автовышки и автогидроподъемника». По корпоративным профессиональным стандартам
разрабатываются электронные курсы и тестовые задания.

Сотрудники предприятий и члены их семей посетили
санатории:
«Миргород», «Березовый гай» (г. Миргород); «Карпаты», «Весна»,
«Днипро-Бескид», «Кристалл» (г. Трускавец); «Роща» (г. Харьков);
«Бердянск» (г. Бердянск); туристическо-гостиничный комплекс
«Морская республика» (г. Бердянск); базы отдыха «Сказка»,
«Селена», «Автомобилист» (пгт Кирилловка); оздоровительный комплекс «Одессакабель», «Белая акация» (г. Одесса);
детский оздоровительный лагерь «Джура» (г. Кременная);
ДОЛ «Жемчужина» и др.

Кроме того, в санаториях-профилакториях ДТЭК Сервис
работники могут пройти терапевтическое лечение, программы
по профилактике заболеваний и общему укреплению здоровья.

•• внесение интегрированных профессий «горняк-универсал»,
«электромонтер» и «сварщик в энергетике» в Государственный классификатор профессиональных названий работ
(ДК 003:2010) и утверждение стандартов данных профессий.

В 2017 году инициирована работа по созданию новой профессии «горняк-универсал» и внесению этой профессии в
Государственный классификатор профессиональных названий работ (ДК 003:2010). Ввод новой профессии будет способствовать оперативному управлению персоналом за счет
выполнения взаимозаменяемых функций, а также сократит
время на обучение сотрудника. Создание укрупненных (интегрированных) профессий, а также внедрение частичных
квалификаций в систему обучения на производстве соответствует реализации решений государственного Плана по
внедрению Национальной рамки квалификаций.
В 2017 году профессиональные стандарты и разработанные на их базе государственные стандарты профессионально-технического образования получили положительную экспертную оценку Европейского фонда образования.
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Следующие корпоративные профессиональные стандарты компании в 2017 году легли в основу государственных
стандартов профессионально-технического образования:
электрослесарь подземный, машинист электровоза, горнорабочий по ремонту горных выработок, аппаратчик углеобогащения, слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования, машинист энергоблока, аппаратчик химводоочистки,
слесарь по обслуживанию тепловых пунктов, электромонтер
по ремонту и монтажу кабельных линий, электромонтер оперативно-выездной бригады, электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций.
Профильные школы. В ДТЭК Энерго разработано и реализуется силами внутренних тренеров обучение в рамках школы
главных инженеров (для предприятий по генерации электроэнергии, 12 сотрудников обучено в 2017 году), школы бригадиров (на предприятиях по передаче электроэнергии, по добыче
угля — 60 сотрудников), школы мастеров (для предприятий по
генерации электроэнергии, по добыче угля — 31 сотрудник),
школы обогатителей (на предприятиях по обогащению угля,
охвачено 18 руководителей начального звена на пяти фабриках), HR-школа (для всех дирекций по направлению «управление персоналом» — 40 сотрудников), школы финансов для
нефинансистов (для всех дирекций — 27 сотрудников), института руководителей проектов (на предприятиях по передаче
электроэнергии — 54 сотрудника).
Кроме того, на предприятиях по добыче угля и генерации
электроэнергии на постоянной основе действует программа «Рабочее наставничество на производстве». В 2017 году
программа была адаптирована и утверждена процедура рабочего наставничества в ПАО «ДТЭК Днепрооблэнерго» и
ПАО «Киевэнерго».
На предприятиях по добыче угля обучено 980 наставников,
наставники закреплены за 2 325 работниками-учениками.
На предприятиях по генерации электроэнергии обучено
225 наставников, наставники закреплены за 511 работниками-учениками.
На предприятиях по передаче электроэнергии обучен
61 наставник, закреплено за наставниками 52 ученика.
Профессиональные конкурсы и соревнования направлены на популяризацию высоких стандартов мастерства
сотрудников предприятий ДТЭК Энерго. В 2017 году в честь
Дня шахтера состоялись конкурсы «Лучший по профессии» и
соревнования, на которых были представлены все шахтерские
специальности. На предприятиях по генерации электроэнергии проводятся конкурсы профессионального мастерства
сварщиков, дефектоскопистов, машинистов энергоблоков,
а также конкурс «Лучший по профессии» среди персонала
вахтенных бригад электрического цеха. На предприятиях по
передаче электроэнергии проводятся соревнования по профессиональному мастерству бригад.
Работа с вузами. В 2017 году компания продолжила сотрудничество с высшими учебными заведениями, которое направлено на обеспечение производственных предприятий молодыми специалистами, в том числе и по дефицитным профессиям.
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Обучение и развитие персонала —
в цифрах 2017 года

22,4

38 853

5

17 708

человеко-часа —
среднее количество часов обучения,
которые приходятся на одного
сотрудника в год

конкурсов
проведены
профессионального
мастерства среди
сотрудников компании

8

профильных
школ действуют
в компании

9

ведущих технических
университетов Украины —
партнеры ДТЭК

World skills
Ukraine —

конкурс рабочих квалификаций для популяризации рабочих профессий среди людей
до 23 лет при поддержке компании
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Инвестиции Группы ДТЭК в обучение и развитие сотрудников, млн грн

факта обучения рабочих
силами компании

40,8

27,2

26,6

2015

2016

2017

фактов обучения ИТР
силами компании

1 869
фактов обучения
рабочих внешними
тренерами

4 772
факта обучения
ИТР внешними
тренерами

63 202
факта обучения
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Охрана труда, промышленная
безопасность и охрана здоровья

Главная цель системы охраны труда и промышленной безопасности Группы ДТЭК — сохранение жизни, здоровья и трудоспособности работника в процессе всей его трудовой деятельности. Среди основных задач компании — воспитание культуры бережного и внимательного
отношения к собственной жизни и безопасности окружающих. Этот процесс требует коррекции мышления сотрудников, последовательного внедрения знаний и принципов, которые
лежат в основе любого производственного действия.

Подходы, стандарты управления,
обучение в области ОТ и ПБ
Все предприятия компании рассматривают свою деятельность в области охраны труда
и промышленной безопасности как неотъемлемую часть успешного ведения производственной деятельности и обязательное условие достижения стратегических целей.
Раздел «Охрана труда и техника безопасности» является обязательным пунктом коллективных договоров на всех предприятиях компании. Данный пункт включает обязательства администрации и профсоюзных организаций по выполнению в полном
объеме законодательства в этой области. На улучшение состояния системы управления охраной труда направлены внутренние нормативные документы предприятий Группы ДТЭК, которые согласовываются с профсоюзными организациями.

•• проводить аттестацию рабочих мест;

ЧАО «Нефтегаздобыча» и Киевэнерго в 2017 году успешно прошли надзорный аудит системы управления охраной труда на соответствие международному стандарту
OHSAS 18001:2007.

•• обеспечивать работников необходимым инструментом,
спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной
и коллективной защиты, моющими средствами;

100% сотрудников входят в область сертификации. На
других предприятиях компании надзорный/ресертификационный аудиты были проведены в 2016 году.

В соответствии с коллективным договором предприятия
Группы ДТЭК обязуются:

•• обеспечивать стабильную работу поверхностных и подземных здравпунктов с постоянным комплектованием медикаментами и оборудованием;
•• организовывать и проводить профессиональную подготовку
и обучение по охране труда;
•• проводить периодические медицинские осмотры;
•• информировать работников о профессиональных рисках
для здоровья и принимать меры по минимизации и устранению таких рисков.
Службы предприятий по охране труда также инициировали
внесение в коллективный договор таких пунктов, как оказание неотложной медицинской помощи, углубленное клиникоинструментальное обследование сотрудников с подозрением на профзаболевание и другие.
На всех предприятиях Группы ДТЭК функционирует положение
«О безопасности услуг подрядных организаций», которое унифицирует требования к охране труда, промышленной, пожарной безопасности и общей безопасности. В положении предусмотрены схема действий и распределение ответственности
по обеспечению безопасности работ, проводимых подрядной
организацией, лист оценки соответствия подрядчика требованиям безопасности, перечень документации и требования
к действиям по обеспечению безопасности работ подрядчика.
Система управления охраны труда (ОТ) и промышленной безопасности (ПБ) направлена на повышение безопасности труда
сотрудников предприятий и подрядных организаций, снижение производственного травматизма, обеспечение работников эффективными средствами индивидуальной защиты.

•• оборудование и обеспечение кабинетов по охране труда;

•• вовлечение всего персонала в процесс обучения;
•• многоступенчатый контроль знаний работников;
•• дифференциация работников по уровню квалификации
и специализации;
•• использование средств визуализации.

2,6 млн грн направлено в 2017 году на обучение сотрудников корпоративным стандартам ОТ и ПБ. 37,5 тыс. сотрудников прошли обучение.

•• проведение мероприятий по предупреждению травматизма среди населения.

Показатели

2015

2016

2017

Получили несмертельные травмы, человек

322

399

285

0,500

0,530

0,570

9

9

5

0,014

0,010

0,010

Инвестиции Группы ДТЭК в охрану труда
и промышленную безопасность, млн грн
478,3

517,1

Коэффициент частоты производственного травматизма (LTAFR)
Получили травмы со смертельным исходом, человек
Коэффициент частоты смертельного травматизма (FAFR)

319,9
По каждому случаю травмирования сотрудника на производстве, помимо государственной проверки, проводится внутреннее расследование. По результатам расследования разрабатываются корректирующие мероприятия, направленные на недопущение подобных происшествий в будущем.

•• регулярное проведение сертификационных аудитов на
соответствие системы управления ОТ национальным
нормативным требованиям и международному стандарту
OHSAS 18001:2007;
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Основные подходы к обучению по вопросам ОТ и ПБ:

Производственный травматизм

•• выполнение комплексных мероприятий по улучшению условий труда;
•• соблюдение нормативных требований к санитарно-бытовым условиям на предприятиях;

Предприятия Группы ДТЭК в соответствии с требованиями
законодательства Украины проводят обязательное обучение
и проверку знаний сотрудников в области ОТ. Действуют процедуры проведения инструктажей, обучения и проверки знаний,
которые определяют виды, периодичность и порядок организации и проведения данных мероприятий. Обучение проводится
как на рабочих местах, так и в учебных центрах.

•• проведение первичных, периодических и внеочередных
медицинских осмотров персонала;

Приоритетные направления инвестиций в ОТ и ПБ:
•• приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной и коллективной защиты, средств противопожарной
защиты;

Кроме того, для развития внутренней системы управления
охраной труда предприятия в 2017 году продолжили реализацию проектов «Культура безопасности труда» и «Программа инициатив по охране труда», направленных на повышение
культуры производства и сознательного отношения к обеспечению безопасных условий труда.

2015

2016

2017
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Карта основных мероприятий по охране труда и промышленной безопасности

•• Контроль психофизиологического состояния персонала
•• Видеоинструктаж перед рабочей сменой
•• Обучение и проверка знаний на базе программы ПРОТЭК
Добыча и обогащение угля

Охрана здоровья сотрудников и медицина труда
Контроль динамики двух медико-социальных показателей (уровень заболеваемости и индекс
здоровья) позволяет более эффективно влиять на снижение финансовых потерь компании
и повышение производительности труда.

•• Стимулирование за выполнение показателей по ОТ и ПБ:
материальное и нематериальное вознаграждение
•• Регистрация и мониторинг критических рисков
•• «Линия доверия» по вопросам ОТ и ПБ, внедрен алгоритм
реагирования на обращения
•• Начат проект по управлению опасными действиями с применением
системы непрерывного совершенствования «Новатор»
•• Противоаварийные и противопожарные тренировки
•• Стимулирование за выполнение показателей по ОТ и ПБ:
материальное и нематериальное вознаграждение

Генерация электроэнергии

•• «Полигон тренажера энергоблока 200, 300 МВт» для тренировки
оперативного персонала
•• Учебный полигон по подготовке дипломированных электросварщиков,
прошедший аттестацию в Институте электросварки им. Е. О. Патона
•• Обеспечение видеокамерами и диктофонами бригад для записи
рабочего процесса, чтобы контролировать качество проведения
целевых инструктажей
•• Удаленный доступ к видеокамерам диспетчерских пунктов
•• Стимулирование за выполнение показателей по ОТ и ПБ: материальное
и нематериальное вознаграждение

Дистрибуция электроэнергии

•• Программа Safety Walk для учета аудитов рабочих мест
•• Система учета опасных действий и ситуаций, информацию в которую
может внести каждый сотрудник и совместно с предприятием устранить
•• Горячая линия по вопросам ОТ, внедрен алгоритм реагирования
на обращения
•• Противопожарные и объектные тренировки
•• Круглосуточный контроль соблюдения требований промышленной
безопасности
•• Контроль культуры производства, технологической дисциплины
•• Автоматизированные системы противоаварийной и противопожарной безопасности

Добыча природного газа

•• Противоаварийные и противопожарные тренинги
•• Тренинги по оказанию первой медицинской помощи
•• Ежегодная конференция по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды
•• Конкурсы «Лучшая добровольная пожарная дружина», «Лучший по
профессии»

В целях защиты от стихийных бедствий на предприятиях Группы ДТЭК проводятся технические, организационные и обучающие мероприятия: по защите от затопления, по контролю состояния молниезащиты и пожарной автоматики, по поддержанию в готовности средств индивидуальной защиты и защитных сооружений, по подготовке фонда быстро приспосабливаемых помещений к укрытию персонала при боевых действиях.
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В 2017 году на производственных предприятиях Группы ДТЭК
была продолжена реализация проекта, который устанавливает гарантированный контроль за качеством и достоверностью периодических медицинских осмотров и медосмотров при приеме на работу. Принято решение использовать
психофизиологическую экспертизу как дополнительный
инструмент по обеспечению достоверности профосмотров
сотрудников, занятых на работах повышенной опасности.
Врачи ДТЭК Сервис в обязательном порядке входят в состав
комиссий по профосмотрам.
Результаты медосмотров 33 908 работников были подвергнуты
дополнительному контролю в 2017 году. В 2017 году на ДТЭК
Павлоградуголь в 1,8 раза выросло выявление работников,
которые по состоянию здоровья требуют перевода на другую
работу, не связанную с вредными/опасными факторами производственной среды и трудового процесса.

Также на предприятиях компании была продолжена реализация проекта «Медико-психологической реабилитации». Цель
проекта — поддержка работников предприятий, демобилизованных из зоны проведения АТО. Штат из 10 психологов ведет
консультирование, психокоррекцию, психоэдукацию сотрудников, а также проводит групповые тренинги и лекции для
нуждающихся в психологической поддержке.
В июне началась реализация программы «Коррекция социально-психологического климата в коллективах производственных
предприятий». Здоровый социально-психологический климат
повышает эффективность труда, способствует снижению аварийности и травматизма на производстве, а также обеспечивает высокую удовлетворенность, вовлеченность и лояльность
сотрудников. Сформирован и совершенствуется перечень
психологических услуг, предоставляемых в рамках программы
(тренинги, тестирование, информационные встречи, психологическое консультирование).
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Охрана здоровья сотрудников и медицина
труда: ключевые факты

1,5 тыс.

работникам оказана
неотложная медицинская
помощь

8 139

457

медработников, из которых

26 врачей

32

здравпункта,
оказывающих медицинскую
помощь круглосуточно, из них

17

подземных

человек оздоровлены
в санаториях-профилакториях

10,93 —

уровень заболеваемости с временной
утратой трудоспособности в 2017 году

ЗВУТ —

единая база для мониторинга
показателей здоровья работников
предприятий и деятельности
медицинских объектов
предприятий

11,17

— на 1 работника производ(
ственных предприятий в 2016 году)

56 —

индекс здоровья в 2017 году
(в 2016 году индекс здоровья
(процент сотрудников, которые
не болели в течение года) составил

52,5)

более

1,7млн

осмотров сотрудников
перед сменой

проведено

172 тыс.

приемов сотрудников

централизованный аппарат
управления
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32,5 тыс.

сотрудников, занятых на работах
повышенной опасности, прошли
психофизиологическую экспертизу
в рамках профосмотра
единые стандарты оказания
медицинской помощи
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Охрана
окружающей среды

Внедрение стандартов
по охране окружающей среды

Программы социального партнерства

Стратегические задачи Группы ДТЭК — внедрение современных технологий и лучших практик для минимизации влияния производства на окружающую среду и оптимизации использования опасных веществ и материалов.
Предприятия компании в природоохранной деятельности
руководствуются Экологической политикой ДТЭК. Политика
декларирует миссию, цели реализации и принципы. Документом определены следующие долгосрочные цели компании в области экологии:

•• обеспечить экологическую безопасность предприятий;

•• защищать окружающую среду, включая предотвращение
загрязнений, рациональное использование ресурсов,
снижение воздействия на изменение климата, защиту
биологического разнообразия и экосистем;

Также компания поддерживает инициативы в области экологического образования и воспитания. Например, в целях
популяризации зеленой энергетики действует программа
«Промышленный туризм». Еженедельно в весенне-летнем
сезоне проводятся бесплатные экскурсии для туристов на
Ботиевскую ВЭС. Кроме того, ежемесячно ветроэнергетики проводят информационно-образовательные туры для
школьников и студентов. В 2017 году тысяча туристов посетила станцию.

•• развивать возобновляемую энергетику и модернизировать
ТЭС ДТЭК Энерго;
•• выполнять обязательные законодательные и другие требования;

•• постоянно совершенствовать систему экологического
менеджмента для улучшения показателей экологической
деятельности.

Экологические затраты Группы ДТЭК в 2017 году, тыс. грн
Капитальные
инвестиции

Текущие затраты

Дополнительные
затраты

Всего
по бизнес-сегменту

ДТЭК Энерго

319 148,3

738 203,3

59 106,6

1 116 458,2

Добыча и обогащение угля

26 349,8

97 064,7

34 398,2

157 812,7

Генерация электроэнергии

292 749,4

633 817,6

10 376,5

936 943,5

-

6 868,9

13 570,0

20 438,9

49,1

452,1

761,9

1 263,1

-

152,6

-

152,6

29 323,6

811,5

469,0

30 604,1

Бизнес-сегмент

Киевэнерго
ДТЭК Сети: передача электроэнергии по сетям
ДТЭК ВИЭ
ДТЭК Нефтегаз

В 2017 году продолжились работы по внедрению и совершенствованию системы экологического менеджмента. На соответствие
требованиям международного стандарта ISO 14001:2004 успешно пройдены надзорные аудиты систем экологического менеджмента ДТЭК Востокэнерго, ДТЭК Днепроэнерго, ДТЭК Днепрооблэнерго, ДТЭК Донецкоблэнерго, Киевэнерго, Нефтегаздобыча,
ДТЭК ВИЭ. Кроме того, на соответствие требованиям обновленного стандарта ISO 14001:2015 прошли ресертификационные аудиты
ДТЭК Западэнерго, ДТЭК Высоковольтные сети, ДТЭК ПЭС-Энергоуголь, а также были разработаны внутренние нормативные документы для внедрения требований стандарта на других предприятиях компании. Аудиторские компании подтвердили соответствие
систем экологического менеджмента предприятий международным требованиям.

Законодательство в сфере
охраны окружающей среды

Подход к оценке воздействия
на окружающую среду

В рамках Договора об Ассоциации Украины с ЕС были имплементированы нормативные акты Европейского Союза, что вызвало следующие изменения в законодательстве:

Предупреждение и минимизация негативного воздействия
на окружающую среду — одно из основных приоритетных
направлений в организации природоохранной деятельности
предприятий Группы ДТЭК. Определена структура ответственности во всех процессах системы экологического менеджмента, основными элементами которой являются:

•• Кабинет министров Украины распоряжением №605-р от
18.08.2017 утвердил Энергетическую стратегию Украины
на период до 2035 года. От государства и энергокомпаний требуется высокий уровень экологической ответственности, соблюдение высоких экологических норм
производства, транспортирования, трансформации и потребления энергии;
•• Кабинет министров Украины распоряжением №796-р от
08.11.2017 утвердил Национальный план сокращения
выбросов от крупных сжигающих установок. Документ
предусматривает, что до 2028 года выбросы пыли и оксидов серы в атмосферу должны сократиться в 40 и 20 раз
соответственно, а до 2033 года выбросы оксидов азота
снизятся в четыре раза в соответствии с требованиями
Директивы 2010/75/ЕС;
•• Кабинет министров Украины распоряжением №820-p
от 08.11.2017 утвердил Национальную стратегию управления отходами в Украине до 2030 года, которая была разработана во исполнение требований Директивы 2008/98/ЕС
«Об отходах». В рамках выполнения задач стратегии будут
разработаны национальный и региональные планы управления отходами;
•• Законом Украины «О внесении изменений в Налоговый
кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году» №1791-VIІI от 20.12.2016
проиндексированы ставки экологического налога, которые
действовали в 2016 году, на 12%;
•• Закон Украины «Об оценке воздействия на окружающую
среду» №2059-VIІI от 23.05.2017 имплементирует требования Директив 2003/4/ЕC и 2011/92/ЕС и устанавливает
новый механизм оценки воздействия плановой деятельности, которая представляет повышенную экологическую
опасность. Законом предусмотрена ответственность за
невыполнение положений с возможностью приостановки
деятельности предприятия в случае негативного заключения уполномоченного органа;
•• Приказом Министерства экологии и природных ресурсов Украины №548 от 28.12.2016 (вступил в действие с
21.02.2017) внесены изменения в Методику расчета размеров возмещения убытков за сверхнормативные выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Согласно
методике, штрафы могут начисляться на основании документальной проверки; начисление штрафов происходит с
момента совершения нарушения; подтвердить факт устранения нарушений возможно только в присутствии госэкоинспектора.
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•• внедрение, функционирование и совершенствование системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001;
•• проведение аудитов системы экологического менеджмента;
•• идентификация и оценка экологических рисков и возможностей, разработка мероприятий по их управлению;
•• разработка и реализация экологических программ (годовых, перспективных) в области охраны атмосферного
воздуха, рационального использования водных ресурсов,
регулирования качества сточных и грунтовых вод в районе размещения производственных объектов, управления
отходами и рекультивации земель;
•• проведение ежегодного экологического обучения всех
сотрудников предприятий;
•• работа с подрядчиками и поставщиками. Согласно Технической политике предприятий по генерации электроэнергии,
контрагенты — поставщики оборудования должны соответствовать требованиям стандарта ISO 14001, а технические
задания на закупку материалов формируются с учетом требований по охране окружающей среды.
На предприятиях Группы ДТЭК ведется мониторинг воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями
действующего природоохранного законодательства. В частности, проводится лабораторный контроль выбросов и сбросов, контроль воздействия мест накопления отходов на почву
и воздух, контроль качества подземных вод, состояния атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны предприятий, технического состояния природоохранных объектов
и очистного оборудования. Данные экологического мониторинга позволяют определить степень воздействия производства на состояние окружающей среды и своевременно реагировать на возможные неблагоприятные изменения.
С 2015 года ТЭС ДТЭК Энерго реализуют проект «Автоматизированная система экологических показателей». Проект включает в себя четыре функциональных блока, направленных на
автоматизацию процессов: расчет экологического налога, контроль состояния золошлакопроводов и золоотвалов, состояния систем мониторинга уходящих газов, информирование об
аварийных ситуациях экологического характера. В 2017 году
проект был расширен за счет внедрения блока по автоматизации процесса управления проверками выполнения требований
природоохранного законодательства.
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Сохранение и восстановление биоразнообразия
С 2013 года дистрибуционные предприятия компании реализуют программы по орнитологической безопасности электрических сетей. Комплексный подход к данному вопросу позволяет
не только защитить птиц, но и повысить надежность электроснабжения потребителей.

С 2015 года предприятие ежегодно проводит областной конкурс «Лелека», который направлен на привлечение детей и молодежи к охране белого аиста. В 2017 году 14 детей — победителей конкурса были награждены ценными подарками.

В целом обеспечение орнитологической безопасности электрооборудования остается новым вопросом для энергетики
Украины. Ранее энергетики занимались только вопросами
защиты линий электропередачи от повреждения и аварийных ситуаций, в настоящее время также уделяется внимание
сотрудничеству с экологами и орнитологами. ДТЭК Днепрооблэнерго совместно с Днепровско-Орельским заповедником
с 2015 года проводит мониторинг воздействия линий электропередачи на орнитофауну в Днепропетровской области.
Мониторинг позволяет выделить участки для установки птицезащитных устройств. Уже обследовано 121,8 км линий электропередачи. Этот проект направлен на охрану белого аиста
и других видов птиц. Например, на севере области на опорах
ЛЭП выявлено гнездование клитуха (Columbaoenas) — вида,
занесенного в Красную книгу Украины, и ушастой совы (Asio
otus) — вида, который нуждается в защите в соответствии
с Бернской конвенцией об охране дикой флоры и фауны.

В 2017 году на специальные искусственные платформы
перенесено 20 гнезд белого аиста, которые были свиты
на линиях электропередачи ДТЭК Днепрооблэнерго
и ДТЭК Донецкоблэнерго. Всего за четыре года перенесено 95 гнезд.
Продолжена реализация мероприятий по мотивации сотрудников к природоохранной деятельности. Ее основные цели —
повышение приверженности к вопросам экологии, популяризация объектов природно-заповедного фонда. Например,
сотрудниками ДТЭК Донецкоблэнерго и ДТЭК Днепрооблэнерго высажено 939 деревьев и 18 кустарников, в том числе
на территории заказника «Живописный каньон на р. Каменке
в Токовских гранитах».

Выбросы в атмосферу, изменение климата
и парниковые газы

В 2017 году компания продолжила работы на энергоблоке
№1 ДТЭК Криворожская ТЭС по строительству новых электрофильтров, на энергоблоке №10 ДТЭК Бурштынская ТЭС —
по реконструкции и техническому переоснащению электрофильтров, для энергоблока №1 ДТЭК Ладыжинская ТЭС
разработана проектная документация и начата реализация
первого этапа проекта «Техническое переоснащение ГОУ
энергоблока №1 с достижением остаточной запыленности
не более 50 мг/нм3». После проведения реконструкций все
энергоблоки будут обеспечивать остаточную запыленность
уходящих газов не более 50 мг/нм3, их оборудуют системами
непрерывного мониторинга уходящих газов.

Общий принцип управления водными ресурсами на производственных предприятиях компании — экономное и рациональное использование. Производственные предприятия используют как оборотные системы водоснабжения, так и повторное
использование вод. Это обеспечивает оптимальное водопотребление.
Предприятия генерации электроэнергии используют оборотные системы охлаждения основного и вспомогательного оборудования, системы повторного использования воды, оборотные
системы гидрозолоудаления. Рациональное использование
воды добывающими и обогатительными предприятиями обеспечивается повторным использованием шахтных вод на производственные нужды и функционированием системы оборотного
водоснабжения на обогатительных фабриках. Дистрибуционные
предприятия компании используют воду в основном на хозяйственно-питьевые нужды, забор которой осуществляется преимущественно из коммунальных водопроводов.

Забор воды предприятиями ДТЭК Энерго
в 2017 году, тыс. куб. метров

Всего

1 703 644,0
1 595,0
51 342,5
69 023,6

ТЭС ДТЭК Энерго сделали экспертный анализ состояния водохранилищ-охладителей, оценку проведения
биомелиоративных работ и возможности рыборазведения. Внедряются пилотные проекты по биомелиорации
и рыборазведению на ДТЭК Ладыжинская ТЭС и ДТЭК
Криворожская ТЭС.
В рамках развития возобновляемой энергетики начат
проект по строительству мини-гидроэлектростанции на
гидроузле Добротворского водохранилища.

Выбросы парниковых газов в эквиваленте
СО2, тыс. тонн

Во исполнение требований Директивы 2003/87/ЕС об установлении схемы торговли квотами на выбросы парниковых
газов начато сотрудничество с Мировым банком, которое осуществляется в рамках проекта «Партнерство ради рыночной
готовности». Цель проекта — подготовка участия ТЭС ДТЭК
Энерго в национальной системе торговли выбросами парниковых газов. При технической поддержке Мирового банка начата подготовка к участию в системе мониторинга, отчетности
и верификации выбросов парниковых газов. В качестве пилотного проекта выбрана ДТЭК Запорожская ТЭС.

Водные ресурсы

1 581 683

Поверхностные воды
Подземные воды
Вода, поставляемая коммунальными хозяйствами
Другие источники

Всего

43 679,9
172,0
3 325,4
40 182,5

ТЭС ДТЭК Энерго оснащены системами видеонаблюдения за
уходящими дымовыми газами, что позволяет операторам котлоагрегатов получать дополнительную оперативную информацию о режимах горения в котлах.

Выбросы закиси азота
Выбросы метана
Выбросы диоксида углерода

Валовые выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, тыс. тонн
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Оксиды азота (NOx)

Оксиды серы (SOx)

Оксид углерода (CO)

Твердые
вещества

Всего

85,2

489,3

6,5

118,3

863,8
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Объекты забора воды для производственного и хозяйственно-питьевого водоснабжения
Наименование предприятия

Объекты забора воды для производственного
и хозяйственно-питьевого водоснабжения
ТЭС

ДТЭК Кураховская ТЭС

Канал «Северский Донец — Донбасс» и Кураховское водохранилище (р. Волчья)

ДТЭК Луганская ТЭС

р. Северский Донец

ДТЭК Приднепровская ТЭС

р. Днепр

ДТЭК Криворожская ТЭС

Канал «Днепр — Кривой Рог» и водохранилище-охладитель

ДТЭК Запорожская ТЭС

Каховское водохранилище (р. Днепр)

ДТЭК Бурштынская ТЭС

Водохранилище-охладитель на р. Гнилая Липа

ДТЭК Добротворская ТЭС

Водохранилище-охладитель на р. Западный Буг

ДТЭК Ладыжинская ТЭС

Водохранилище-охладитель на р. Южный Буг

ДТЭК Мироновская ТЭС

Водохранилище-охладитель на р. Лугань

Сбросы сточных вод
•• реконструкция промливневой канализации ДТЭК Приднепровская ТЭС;

На предприятиях ДТЭК Энерго ведется постоянный контроль
качества сточных вод, реализуются проекты по модернизации
очистных сооружений и повторному использованию сточных
вод в технологических циклах.

•• реконструкция промливневой канализации и очистных
сооружений (обеспечение очистки первых порций дождевых стоков) ДТЭК Ладыжинская ТЭС;

С целью снижения негативного воздействия сточных вод на
поверхностные и подземные воды ТЭС ДТЭК Энерго осуществляют мониторинг качества сбрасываемых сточных вод
и состояния подземных вод. Также все станции осуществляют мониторинг качества сточных и грунтовых вод в районе
размещения золоотвалов согласно утвержденным графикам
и проводят мероприятия по очистке водохранилищ-охладителей от донных отложений.

•• ремонт насосного оборудования ДТЭК Луганская ТЭС;
•• корректировка проектно-сметной документации «Реконструкция системы отвода и очистки сточных вод автотранспортного цеха» ДТЭК Добротворская ТЭС.
Большая часть сточных вод дистрибуционных предприятий
компании относится к хозяйственно-бытовым и направляется в центральную канализацию. Хозяйственно-бытовые
стоки на территориях, не оснащенных центральной канализацией, направляются в выгребные ямы и очищаются биологическим методом.

Основные мероприятия, направленные на предупреждение
и минимизацию сбросов сточных вод, реализованные ТЭС
ДТЭК Энерго в 2017 году:
•• разработка проекта «Техническое переоснащение путем
установки автоматизированной системы контроля и учета
расхода воды на сбросных каналах №1 и №2 ДТЭК Приднепровская ТЭС»;

Шахты и ЦОФ
Производственные и хозяйственно-питьевые нужды
ДТЭК Павлоградуголь

Подземные воды ПРУВОКС, ГМП ВКХ «Днепр — Западный Донбасс»

ДТЭК Добропольеуголь

Подземные воды, поверхностные воды ПУВКХ г. Доброполье, КП «Вода Донбасса»,
р. Водяная, ставок р. Гнилуша, артезианские скважины ш. Пионер

Масса загрязняющих веществ в сточных водах, тонн

ДТЭК Добропольская ЦОФ

Поверхностные воды ПУВКХ г. Доброполье

Масса БПК (полное)

ЦОФ Кураховская

Поверхностные воды ПУВКХ г. Селидово

Масса нефтепродуктов

ЦОФ Павлоградская

Поверхностные воды ПУВКХ г. Павлограда

Масса взвешенных веществ

Производственные нужды (пылеподавление)

183,8
5,3
705,2
89 200,1

Масса сухого остатка

ДТЭК Павлоградуголь

Шахтные воды

Масса хлоридов

ДТЭК Добропольеуголь

Шахтные воды

Масса сульфатов

Использование в оборотном водоснабжении углеобогатительных предприятий
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В 2017 году суммарный объем сточных вод составил 1 131 542,8 тыс. куб. метров.

Масса азота аммония

ЦОФ Павлоградская

Шахтные воды

Масса железа (общее)

ДТЭК Добропольская ЦОФ

Шахтные воды

Масса нитратов

ДТЭК Октябрьская ЦОФ

Шахтные воды

ЦОФ Кураховская

Поверхностные воды ПУВКХ г. Селидово

27 567,8
21 467,6
8,5
3,0
47,9

Объекты сброса производственных сточных вод ДТЭК Энерго
Наименование предприятия

Объекты сброса производственных сточных вод

ДТЭК Кураховская ТЭС

Водохранилище-охладитель (р. Волчья)

ДТЭК Луганская ТЭС

р. Северский Донец

ДТЭК Приднепровская ТЭС

р. Днепр

ДТЭК Криворожская ТЭС

р. Ингулец

ДТЭК Запорожская ТЭС

Каховское водохранилище (р. Днепр)

ДТЭК Бурштынская ТЭС

Водохранилище-охладитель (р. Гнилая Липа)

ДТЭК Добротворская ТЭС

Водохранилище-охладитель (р. Западный Буг)

ДТЭК Ладыжинская ТЭС

Водохранилище-охладитель (р. Южный Буг)

ДТЭК Мироновская ТЭС

Водохранилище-охладитель (р. Лугань)

ДТЭК Павлоградуголь

р. Самара

ДТЭК Добропольеуголь

р. Бык, р. Гнилуша, р. Водяная
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Управление отходами и рекультивация земель
99,9% отходов, образующихся в ходе производственной деятельности предприятий ДТЭК Энерго, являются неопасными,
но требуют наличия свободных земель для размещения. В связи
с этим одной из ключевых задач политики компании в сфере
охраны окружающей среды является увеличение использования золошлаковых материалов (ЗШМ), которые образуются
при сжигании угля для производства электроэнергии.
ЗШМ можно применять в строительной промышленности
при производстве цемента и бетона, что будет способствовать уменьшению объемов использования природного сырья и снижению выбросов парниковых газов. В настоящее
время строительным организациям передаются незначительные объемы ЗШМ — в среднем 5–10% в Украине, тогда
как в европейских странах этот показатель составляет 95%.
ДТЭК Ладыжинская ТЭС и ДТЭК Криворожская ТЭС в
2017 году реализовали проекты по отбору и подготовке
шлака топливного для передачи на утилизацию. Это позволило экспортировать 30,9 тыс. тонн шлака высокого
качества компании Sibelco (мировому лидеру по производству абразивов).
Еще одно перспективное направление использования золошлаков — дорожное строительство. С этой целью были разработаны экспертные заключения на применение золошлаков
ДТЭК Ладыжинская ТЭС, ДТЭК Бурштынская ТЭС, ДТЭК Добротворская ТЭС, ДТЭК Кураховская ТЭС, ДТЭК Криворожская ТЭС и ДТЭК Приднепровская ТЭС, которые в 2017 году
утвердил ГосдорНИИ им. Шульгина. Это позволит внести
использование ЗШМ в проектно-сметную документацию на
строительство, реконструкцию, капитальные ремонты дорог
государственного и местного значения.
С целью популяризации данного материала в 2017 году ДТЭК
Энерго провел круглый стол «Использование золошлаковых
материалов угольных станций в дорожном строительстве».
Мероприятие было направлено на обмен знаниями и опытом, а также формирование и реализацию совместных инициатив в этой области.
Один из таких проектов — «Капитальный ремонт участка
дороги «Перекалки — Рогали — Железнодорожная станция
Долина» Львовской области с применением золошлаков Добротворской ТЭС». Он реализуется в рамках программ социального партнерства с громадами. В 2017 году разработана
проектно-сметная документация и достигнуты предварительные договоренности с органами местной власти о финансировании проекта в 2018 году.
В целом для увеличения объемов использования ЗШМ на всех
ТЭС ДТЭК Энерго разработаны и реализуются программы по
увеличению использования золы-уноса, шлака и золошлаков.
В частности, разработана проектно-сметная документация
и начата реализация проекта «Техническое переоснащение
ГОУ энергоблока №1 ДТЭК Ладыжинская ТЭС», направленного на увеличение отбора сухой золы до 50 тыс. тонн в год.
Кроме того, для двух энергоблоков ДТЭК Запорожская ТЭС
осуществлены предпроектные технико-экономические расчеты, рассмотрены варианты проведения сухого золоотбора
и выбран для этого тип установки. Разработка проектно-сметной документации планируется в 2018 году.
В 2017 году объем утилизации золошлаков составил
819 тыс. тонн. В общей сложности ТЭС ДТЭК Энерго
использовали на собственные нужды (наращивание
золоотвалов и прочее) 319 тыс. тонн и реализовали
500 тыс. тонн внешним потребителям. Это составляет
17,6% от общего образования золошлаков.
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С целью исключения попаданий золошлаковых отходов в окружающую среду проводится замена участков золошлакопроводов (ЗШП) на станциях компании, и в 2017 году было заменено
5 383 п. м.
Для сохранения, поддержания и восстановления лесных
насаждений, нарушенных в результате ведения горных работ,
в 2017 году предприятия по добыче и обогащению угля выполнили компенсационную высадку 13 га леса вместо подработанных лесных насаждений. Кроме того, выполнена биологическая рекультивация земель на площади 23,86 га.
Одной из ключевых инициатив на предприятиях ДТЭК Энерго
является оптимизация использования опасных веществ и
материалов. В 2017 году продолжены работы по уменьшению использования асбестсодержащих материалов. Так,
на предприятиях по генерации электроэнергии выполнена
частичная замена асбестсодержащих материалов на альтернативные вещества и материалы при проведении ремонтов, обмуровки и теплоизоляции оборудования. ДТЭК
Донецкоблэнерго и ДТЭК Днепрооблэнерго перекрыто
3 677 кв. метров кровли материалами, не содержащими
асбест.
Также предприятия компании проводят замену ртутьсодержащих энергосберегающих ламп на светодиодные, которые
максимально экономны и не наносят вреда окружающей
среде. Кроме того, проводится замена маслонаполненного
оборудования на вакуумное, элегазовое, с сухим диэлектриком, а также на не требующие обслуживания герметичные
масляные трансформаторы. Это позволяет повысить экологическую безопасность оборудования и исключить возможные разливы нефтепродуктов.

Образование и обращение с отходами
в 2017 году, тыс. тонн

13 831,3
10 214,8
3 107,2

Объем образования отходов I–IV классов
Объем размещения отходов I–IV классов
Объем утилизации и переработки отходов I–IV классов

2 094 тонны опасных отходов, которые образовали предприятия ДТЭК Энерго в результате своей хозяйственной деятельности в 2017 году, были переданы специализированным
предприятиям, имеющим лицензию Министерства экологии и природных ресурсов Украины на обращение с опасными отходами. Импорт, экспорт (включая международные
перевозки) и переработку опасных отходов предприятия
ДТЭК Энерго не осуществляют.
В 2017 году ДТЭК Днепрооблэнерго стал партнером проекта «Экологически обоснованное обращение и окончательное обезвреживание полихлорированных дифенилов», который проводится по инициативе Организации по
промышленному развитию ООН (ЮНИДО) при поддержке
Глобального экологического фонда и участии Днепропетровской ОГА. Цель проекта — выполнение обязательств,
взятых Украиной после ратификации Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях.
ДТЭК Нефтегаз в 2017 году внедрил повышенные экологические стандарты и перешел на безамбарный метод бурения
скважин, что позволяет исключить воздействие на окружающую среду.
При строительстве газовых скважин образуется буровой
шлам — смесь горной породы, материалов и растворов для
бурения, — который законодательство разрешает размещать возле скважин. Безамбарный метод бурения позволяет очищать шлам с помощью специального оборудования.
ДТЭК Нефтегаз очищает весь объем шлама: твердые элементы вывозятся на специально оборудованные полигоны,
а освободившаяся жидкость повторно используется в бурении. После завершения строительства скважины на рабочей
площадке не остается отходов. Затем земельный участок
рекультивируется и приводится к исходному состоянию.
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06

Устойчивая
энергетика

Инновационность

Энергосбережение и энергоэффективность

ДТЭК первым из энергетических компаний Украины предложил потребителям комплексные
услуги по энергоэффективности и энергосбережению. Это направление бизнеса развивает
ДТЭК ЭСКО. Компания реализует проекты на промышленных, жилых, административных
и социальных объектах. Услуги предоставляются на условиях энергосервисных договоров и
перформанс-контрактов. В сегменте розничного бизнеса компания предложила набор энергоэффективных товаров и услуг под брендом Розумний WATT.
Для промышленных предприятий специалисты ДТЭК ЭСКО
выполняли 14 энергоэффективных проектов, из которых восемь
уже завершены. Как ожидается, эти проекты обеспечат экономию до 10 млн кВт•ч в год, что приведет к сокращению
выбросов углекислого газа на 9 тыс. тонн. Кроме того, выполненные проекты позволили повысить надежность работы оборудования и уровень промышленной безопасности,
а также улучшить условия работы сотрудников и обеспечить
повышение качества теплоснабжения и водообеспечения
городов. Например, установка 12 преобразователей частоты на Центральном ГОК обеспечила надежность работы
насосного оборудования комбината. Модернизация сетевого насоса на ДТЭК Ладыжинской ТЭС улучшила теплоснабжение города Ладыжин, а установка преобразователя частоты на водофильтрационном блоке повысила качество
снабжения города питьевой водой. Модернизация системы
освещения ДТЭК Добропольской ЦОФ повысила в три раза
уровень освещенности цехов и рабочих мест, что позволяет
сократить травматизм. Более комфортные условия для работников также обеспечил проект по модернизации системы
поддержки климата на ДТЭК Бурштынской ТЭС.

зумний WATT — двузонные приборы учета электроэнергии,
а также индивидуальные приборы учета тепла для домов с
горизонтальной системой отопления. Также в наборы включены LED-лампы, розетки с таймерами, инструкция с советами по экономии электро- и теплоэнергии. Наборы можно
приобрести на сайте ДТЭК ЭСКО или в центрах обслуживания
клиентов Киевэнерго, ДТЭК Днепрооблэнерго, ДТЭК Донецкоблэнерго. В 2017 году клиенты приобрели 2 379 наборов
Розумний WATT.

В бюджетной сфере были реализованы пилотные проекты
на условиях энергосервисного договора, срок действия которого — семь лет. В двух детских садах Киева выполнена
модернизация систем отопления, с автоматизацией тепловых пунктов и установкой термостатов на радиаторах и датчиков температуры в помещениях. Благодаря мероприятиям
среднемесячная экономия теплоэнергии составила 28% и
39,5%. В 2018 году ДТЭК ЭСКО планирует принимать активное участие в реализации энергосервисных проектов в бюджетной сфере по всей территории Украины.

Кроме того, для популяризации услуг энергосервиса
специалисты ДТЭК ЭСКО приняли участие в серии семинаров, организованных Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению Украины и Фондом им.
Фридриха Эберта. Обучающие семинары проходили в 23 областных центрах в рамках роуд-шоу услуги энергосервиса для
бюджетной сферы. Цель мероприятия — ознакомление муниципалитетов с возможностями, которые предоставляет механизм энергосервиса для модернизации инфраструктуры населенных пунктов, а также для формирования диалога между
городами и инвесторами — энергосервисными компаниями.
В рамках семинаров подробно обсуждались особенности закупки услуг энергосервиса через систему ProZorro. По итогам
образовательной кампании к ДТЭК ЭСКО обратились шесть
городов для проведения 40 комплексных энергоаудитов зданий бюджетной сферы и планирования энергоэффективных
мероприятий.

В 2017 году компания вывела на розничный рынок набор
энергоэффективных товаров под брендом Розумний
WATT, который рассчитан на бытовых потребителей. Данный
проект расширяет перечень услуг дистрибуционных предприятий компании и проводит популяризацию инструментов
энергосбережения среди населения. В основе наборов Ро-

Специалисты компании совместно с Академией ДТЭК проводят обучение клиентов основам энергоаудита и энергоменеджмента. В 2017 году обучение прошли около 150 человек,
включая сотрудников предприятий ДТЭК Энерго, Corum Group,
представителей ОСМД, средств массовой информации.
Участники обучения самостоятельно проводят и защищают
экспресс-энергоаудиты своих объектов — офисных или торговых помещений, жилых домов или предприятий. По итогам
экспресс-энергоаудитов были идентифицированы и отобраны
для реализации с применением механизма энергосервиса
более 30 проектов.

Группа ДТЭК совершенствует производственные процессы, внедряя современные технологии
и оборудование, что направлено на повышение эффективности работы.
Предприятия ДТЭК Энерго активно продолжили работу по
внедрению системы непрерывного совершенствования «Новатор», которая реализуется с 2013 года. «Новатор» ориентирован на вовлечение персонала всех уровней в процесс
изменений и качественных преобразований, чтобы повысить
эффективность работы и снизить издержки.
Каждый сотрудник может внести свои идеи и предложения
по усовершенствованию производственных и управленческих процессов. Внутренняя экспертиза позволяет выявить
ресурсозатратные процессы и узкие места, найти решение и
перестроить работу. Таким образом, система непрерывного
совершенствования «Новатор» способствует росту эффективности эксплуатации оборудования и снижению аварийности, улучшению производственных процессов и оптимизации времени выполнения операций, повышению качества
обслуживания клиентов.
Компания использует следующие инструменты и методы
бережливого производства: команды непрерывного совершенствования (Кaizen), точно вовремя (JIT), карта потока
создания ценности (VSM), организация эффективного рабочего места (5S); цикл улучшения (PDCA); всеобщее обслуживание оборудования (TPM), стандартизация рабочих
процессов (SOP), развертывание стратегии и системного
внедрения KPI для руководящих должностей.
Операционное совершенствование стало частью производственной культуры компании. С начала построения
системы непрерывного совершенствования «Новатор»
более 50 тыс. сотрудников были обучены основным инструментам. Сотрудники подали 92 тыс. идей, и более
70% инициатив реализованы. Это обеспечило около
4 млрд грн экономического эффекта за 2013–2017 годы.
В 2017 году акцент «Новатора» был сделан на поиске потенциала основных производственных показателей и формировании программы их достижения. Для сотрудников
были проведены тренинги «Анализ потенциала», «Анализ
эффективности процессов», «Анализ данных», «Инструменты решения проблем». Сотрудники учатся понимать взаи-

мосвязь между своей деятельностью и производственными
результатами, применять инструменты анализа данных для
выявления корневых проблем и проводить поиск лучших
практик по улучшению производственных процессов.
В 2018 году планируется внедрить сертификацию сотрудников по владению методиками совершенствования бизнес-процессов. Это станет еще одним шагом в достижении
цели — изменить культуру и модель поведения сотрудников,
объединить лучшие традиции предприятий и инновационности.
ДТЭК Нефтегаз в добыче газа успешно внедряет инновационные подходы и современные инструменты исследований с 2014
года. В области разведки и разработки месторождений одним
из наиболее масштабных проектов стало проведение широкоазимутальной 3D-сейсморазведки на Мачухском и Семиренковском месторождениях. Компания на регулярной основе
проводит высокотехнологичные лабораторные исследования,
обработку и интерпретацию геофизических исследований
скважин. Данные обрабатываются программами Petrel, KAPPA,
tNavigator и Echometer, которые являются лучшими мировыми
стандартами отрасли. На основании полученной информации создаются цифровые 3D-модели месторождений. Эти
модели — важный инструмент принятия управленческих решений, так как позволяют проводить мониторинг и анализ состояния залежей углеводородов фактически в режиме реального
времени и оперативно принимать решения по повышению эффективности освоения.
В ремонте скважин компания начала применять технологию
снаббинга, которая относится к высокотехнологичному методу ремонта. Кроме того, большая часть процессов в компании
автоматизирована. Внедрены комплексная система контроля
за технологическим процессом, автоматизированная система
оперативно-диспетчерского управления, телеметрия скважин,
современные пункты коммерческого учета газа, автоматические системы противоаварийной защиты и раннего выявления
чрезвычайных ситуаций.
В 2017 году ДТЭК Нефтегаз начал реализацию проекта по созданию лаборатории инноваций — «Инжиниринговый центр»,
который будет способствовать поиску и внедрению во все производственные процессы наиболее современных решений.

Энергия, сэкономленная в 2017 году благодаря мероприятиям по снижению
энергопотребления и повышению энергоэффективности
Ед. измерения

Результат

Объем экономии электроэнергии

кВт·ч

118 152 790,2

Объем экономии теплоэнергии

Гкал

4 732,6

Объем экономии теплоэнергии

ГДж

19 829,6

Объем экономии топлива

тут

9 647,8

Объем экономии топлива

ГДж

282 752,7

Экономический эффект

грн

222 739 698,6

Показатели
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Ориентация на клиента
В условиях реформы энергорынка и формирования конкурентного розничного рынка электроэнергии компания особое внимание уделяет обеспечению клиента своевременным и качественным сервисом.

Общие принципы 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, улучшение качества электроэнергии;
•• проведение организационных и технических мероприятий, направленных на снижение количества аварий и продолжительности ликвидации;
•• повышение уровня удовлетворенности клиентов.
В 2017 году в рамках развития клиентских сервисов и повышения качества обслуживания внедрены система мониторинга качества обслуживания и пилотный проект онлайн-мониторинга качества знаний сотрудников ЦОК. Работа с обратной
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связью от клиентов была перестроена, чтобы на постоянной
основе выполнять анализ обращений, выделять системные
проблемы и формировать мероприятия по минимизации
и устранению выявленных проблем.
ДТЭК Днепрооблэнерго и ДТЭК Донецкоблэнерго были открыты ЦОК нового образца, которые обслуживают более
720 тыс. бытовых и 18 тыс. юридических клиентов. Клиентам
предложены новые услуги и продукты: электроотопление,
энергоэффективность, набор Розумний WATT, домашний
интернет, стационарная связь. Киевэнерго представило
клиентам в 2017 году такие новые сервисы, как «Личный кабинет по присоединениям», предварительная запись в ЦОК
через сайт компании, стало доступно мобильное приложение «Личный кабинет по электроснабжению». Кроме того,
предприятия предложили клиентам новые каналы взаимодействия — Viber, Facebook, расширена пропускная способность контакт-центра на 30%.

Приложение 1

Основания для исключения организаций из границ отчетности

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 2017
календарном году (с 1 января по 31 декабря), а также некоторые факты 2017 года, имеющие непосредственную взаимосвязь с деятельностью, которую компания вела в 2016 году,
или важные с точки зрения понимания задач устойчивого
развития.

ности компании в области устойчивого развития. Предыдущий Отчет был опубликован в 2017 году и содержал информацию о деятельности компании в 2016 календарном году.
Отчет подготовлен с использованием:
•• показателей Руководства по отчетности в области устойчивого развития (GRI);
•• содержания 17 Целей устойчивого развития ООН.

Отчет является пятым интегрированным отчетом компании
и восьмым отчетом, раскрывающим информацию о деятель-

В границы отчетности не включены ООО «Техремпоставка», ООО «Першотравенский РМЗ», ООО «ДТЭК Сервис»,
ООО «ДТЭК Трейдинг», ООО «ДТЭК Пауэр Трейд» (воздействие 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».

Существенные темы

Уровень соответствия GRI
С

С+

B

B+

A

A+

Самодекларация
Проверка третьей стороны
Проверка GRI

Оценивая существенность тем для целей нефинансовой отчетности, Группа ДТЭК опирается на принципы целесообразности и актуальности в условиях украинского контекста.
По итогам аудита информационных материалов в СМИ, исследований социального климата на предприятиях Группы
Низкая степень существенности

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

Структура компании представлена в разделе «О Группе
ДТЭК» на стр. 12. Нефинансовая отчетность включает количественные и качественные (описательные) элементы по
направлениям деятельности Группы ДТЭК, которые оказывают наиболее существенное воздействие на экономику,
экологию и социальные аспекты деятельности компании в
регионах Украины.

Организационные границы нефинансовой отчетности
1. Генерация электроэнергии

3. Добыча и обогащение угля

ООО «ДТЭК Востокэнерго», в том числе:
ДТЭК Кураховская ТЭС
ДТЭК Луганская ТЭС

ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь», в том числе:
ПСП «ШУ Першотравенское»
ПСП «ШУ Павлоградское»
ПСП «ШУ Днепровское»
ПСП «ШУ Терновское»
ПСП «ШУ имени Героев Космоса»

ПАО «ДТЭК Западэнерго», в том числе:
ДТЭК Бурштынская ТЭС
ДТЭК Добротворская ТЭС
ДТЭК Ладыжинская ТЭС
ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго»:
ДТЭК Мироновская ТЭС
2. Дистрибуция электроэнергии
ООО «ДТЭК Высоковольтные сети»
ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго»
ЧАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь»
ПАО «ДТЭК Днепрооблэнерго»
ПАО «Киевэнерго»

Безопасность сетевой инфраструктуры Продвижение ответственного энергодля населения
потребления

Энергоэффективность и снижение
выбросов парниковых газов

Научные разработки и исследования

Комбинированное использование
видов топлива, развитие ВИЭ

Взаимодействие с клиентами

Взаимодействие с подрядчиками

Инвестиции в новые технологии

Управление экологическими воздействиями

Контекст: Украина
Риск монополизации украинского
рынка

Улучшение системы мониторинга
окружающей среды

Стратегия Группы ДТЭК и направления
инвестиций

Сохранение биоразнообразия

Необходимость национальной стратегии по устойчивому развитию

Повышение уровня жизни населения
территорий деятельности

Партнерство с НКО

Безопасность труда

Управление отходами до их полной
утилизации

Система оплаты труда

Развитие социального предпринимательства

Качество услуг образования и здравоохранения

4. Возобновляемая энергетика

ЧАО «Нефтегаздобыча»

Высокая степень существенности

Модернизация энергосистем и восстановление основных фондов (Восточная
Европа)

ПАО «ДТЭК Добропольская ЦОФ»
ООО «ЦОФ «Павлоградская»
ООО «ЦОФ «Кураховская»
ПАО «ДТЭК Октябрьская ЦОФ»

5. Нефтегазовое направление
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Средняя степень существенности

Преимущества различных тарифов для Новая философия: социально и клипотребителей
ентоориентированная энергетика

ООО «ДТЭК Добропольеуголь», в том числе:
ПСП «ШУ Добропольское»
ПСП «ШУ Белозерское»

ООО «Винд Пауэр»
ООО «Приморская ветроэлектростанция»
ООО «Приморская ветроэлектростанция 2»
ООО «Трифановка Энержи»
ООО «Винд Тех»
ООО «Орловская ВЭС»
ООО «Солар Фарм 1»

ДТЭК, анализа содержания нефинансовых отчетов ведущих
энергетических компаний, содержания диалогов с заинтересованными сторонами были определены следующие существенные для Отчета темы (на основе экспертной оценки
менеджмента Группы ДТЭК):

Контекст: международный

Границы и область охвата отчетности

ПАО «ДТЭК Днепроэнерго», в том числе:
ДТЭК Криворожская ТЭС
ДТЭК Запорожская ТЭС
ДТЭК Приднепровская ТЭС

В границы отчетности не включены ПАО «ДТЭК Крымэнерго»; ДТЭК Зуевская ТЭС, ООО «ДТЭК Свердловантрацит», в том числе: ОП «ШУ Червонопартизанское», ОП «ШУ
Свердловское», ОП «ЦОФ «Свердловская»; «ДТЭК Ровенькиантрацит», в том числе: ОП «ШУ Ровеньковское», ОП «ШУ
Ясеновское», ОП «Центральная обогатительная фабрика
«Комендантская»; ЧАО «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», ООО «Моспинское УПП», а также часть предприятий
ООО «ДТЭК Высоковольтные сети», ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго», ЧАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», над которыми был
утерян контроль вследствие военных действий на Донбассе.

Реструктуризация угольной отрасли и
энергетического сектора в целом

Расчет показателей
Источниками данных являются официальные формы отчетности, которые предоставляются ежегодно 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.

щее время не проводит подсчет объема непрямых выбросов
парниковых газов в связи с их крайней незначительностью
по сравнению с объемами прямых выбросов.

Данные по выбросам парниковых газов включают только
прямые выбросы парниковых газов. Группа СКМ в настоя-

Детальное описание методологии расчета показателей было
представлено в «Отчете о деятельности в области устойчивого развития Группы ДТЭК за 2008–2009 годы».

Для расчета коэффициента текучести кадров используется
среднеучетная численность штатных работников.
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Приложение 2

Содержание загрязняющих веществ в сточных водах, тонн

Количественные показатели результативности Группы ДТЭК

Год

БПК *

Нефтепродукты

Сухой
остаток

Хлориды

Сульфаты

Азот
аммонийный

Железо
общее

Нитраты

Экономические

Взвешенные
вещества

2015

544,3

14,7

2 579,9

237 370,4

55 285,5

62 082,1

30,0

17,3

323,3

2016

389,3

10,1

2 352,4

183 803,7

35 169,3

52 673,5

27,7

15,7

282,3

2017

183,8

5,3

705,2

89 200,1

27 567,8

21 467,6

8,5

3,0

47,9

Показатели экономической результативности Группы ДТЭК приведены в разделах «Обзоры макроэкономики и отраслей» и «Результаты деятельности» данного Отчета.

Экологические

* Биологическая потребность в кислороде.

Удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тонн на единицу
произведенной продукции
Удельные выбросы
в атмосферу, тонн на 1 тонну
добытого угля

Бизнес-сегмент

2015

2016

Удельные выбросы
в атмосферу, тонн на
1 тыс. Гкал отпущенной
тепловой энергии

Удельные выбросы
в атмосферу, тонн на 1 МВт
отпущенной электроэнергии

2017

2015

2016

2017

2015

2016

Общий объем многократно и повторно используемой воды, тыс. куб. метров

2017

Генерация электроэнергии (на 1 МВт выработанной электроэнергии)

—

—

—

0,01969442

0,02236863

0,020358780

0,42583624

0,72604298

1,089757455

Добыча и обогащение
угля (на 1 тонну добытого
угля)

0,00637079

0,00649675

0,00531092

—

—

—

—

—

—

Показатель

2015

4 883 221,2

2016

6 495 344,4

2017

6 050 243,6

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

Валовые выбросы парниковых газов, тыс. тонн

Год

Всего

Поверхностные
воды

Подземные воды

Вода, поставляемая коммунальными и другими
предприятиями

Другие источники

Метан

Диоксид
углерода (СО2)

Закись азота
(N2O)

Всего

В эквиваленте СО2,
тонн

2015

1 700 101,5

1 620 121,9

1 718,2

67 043,0

11 218,4

2015

215,6

42 824,3

0,728

43 040,7

47 606 643,9

2016

1 816 517,6

1 743 516,6

1 597,7

58 265,7

13 137,5

2016

234,5

45 108,6

0,632

45 343,8

50 265 704,9

2017

1 635 908,7

1 578 146,5

951,2

50 117,8

13 386,2

2017

158,3

40 080,9

0,553

40 239,8

43 598 174,9

Год

Способы обращения с отходами, тонн

Удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тонн на единицу
произведенной продукции
Диоксид углерода (СО2)

Метан

Бизнес-сегмент

Показатель

Закись азота (N2O)

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Генерация (на 1 МВт
выработанной электроэнергии)

0,0004

0,0004

0,0004

1,1038

1,0869

1,0891

0,0047

0,0050

0,0051

Добыча и обогащение
угля (на 1 тонну добытого
угля)

0,1218

0,1247

0,1049

0,0098

0,0092

0,0068

0,0012

0,0001

0,00002

2015

2016

2017

Объем размещения

12 552 654,6

13 238 278,7

13 831 285,3

Передано сторонним организациям

2 225 661,2

853 070,6

709 980,7

Объем утилизированных, переработанных
отходов

1 656 912,1

3 906 109,0

3 107 214,1

Всего

16 435 228,0

17 997 458,4

17 648 480,2

Общий объем производственных отходов, тонн
Выбросы озоноразрушающих веществ: N2O, гексофторид, тонн
Год
2017
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Гидрохлорфторуглероды (ГХУ)

Хлорфторуглероды (ХФУ)

Трихлорэтан
(С2Сl3H3)

Галоны

Углерод четыреххлористый
(тетрахлорметан)

10,5

0,0

0,0

0,0

0,02

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

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

2016

430 207 946,6

42 703 457,4

0

6 241 993,0

437 566 472,2

43 287 511,7

0

6 700 441,8

2017

265 090 464,0

34 989 241,0

0

6 621 078,0

244 697 528,0

39 673 587,0

0

1 859 284,0
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Средний период работы сотрудников на предприятиях электроэнергетики, покинувших
организацию в течение года, чел.

Рекультивация земель, га
Площадь земель, подлежащих
рекультивации на начало года

Площадь земель, подлежащих
рекультивации на конец года

Площадь земель, рекультивированных в отчетном году

2015

453,3

423,7

26,6

2016

389,3

496,9

30,1

2017

295,2

198,7

39,3

Год

Год

2017

Пол

Покинуло
компанию
работников,
всего
4 227

Возраст

Стаж в компании

женщины

мужчины

менее 30
лет

от 30 до
50 лет

более 50
лет

менее 1
года

от 1 года
до 5 лет

более 5
лет

1 316

2 911

625

2 095

1 507

905

829

2 792

Данные приведены по предприятиям генерации и дистрибуции электроэнергии в границах отчетности.

Охрана труда

Состав персонала по категориям, чел.
Категории персонала

Показатели травматизма

Год

Показатель

2015

2016

2017

Коэффициент частоты производственного травматизма
(КПТ) (LTAFR)

0,500

0,530

0,570

Коэффициент частоты смертельного травматизма (КСТ)
(FAFR)

0,014

0,011

0,010

Возраст

Пол

РСС

рабочие

менее 30

от 30 до 50
лет

более 50 лет

мужской

женский

2015

28 805

80 897

22 866

64 281

22 050

29 694

79 503

2016

26 841

77 550

21 508

60 517

22 321

27 735

76 611

2017

16 918

46 273

11 599

37 510

14 082

15 862

47 329

Источник: данные управленческой отчетности.

Профессиональная заболеваемость

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

Показатель

2015

Коэффициент частоты профессиональных заболеваний
Коэффициент потерянных дней

2016

2017

0,69

0,68

1,17

19,84

29,76

36,64

Персонал

Возраст

Пол

Численность состава
руководящих
органов

менее 30

от 30 до 50 лет

более 50 лет

мужской

женский

2015

133

0

82

51

111

22

2016

162

6

108

58

109

19

2017

1 258

128

753

377

1 057

201

Год

* К руководящим органам относятся генеральные директора, директора, члены правления (включая комитеты).

Коэффициент текучести кадров
2015

2016

2017

6,53

7,48

6,92

Общее количество вновь нанятых сотрудников в разбивке по возрасту и полу, чел.

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 Группы ДТЭК).

Год
2017

Количество сотрудников, выведенных в аутсорсинг, чел.
2015

2016

2017

429

836

70

Пол

Возраст

мужской

женский

менее 30 лет

от 30 до 50 лет

более 50 лет

5 997

1 682

2 838

3 943

901

Количество фактов обучения и повышения квалификации
В том числе
Год

Учетная численность персонала по состоянию на 31 декабря 2017 года, чел.
Cреднеучетная
численность штатных
работников
(без декретчиков
и мобилизованных)
за 2017 год
67 146
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Учетная численность на 31.12.2017 (с декретчиками и мобилизованными)

всего

постоянные

временные

женщины

мужчины

полная
занятость

частичная
занятость

68 945

64 660

4 285

18 878

50 067

68 802

143

Всего фактов обучения

внутреннее

внешнее

РПСС (ИТР)

рабочие

РПСС (ИТР)

рабочие

2015

51 639

16 267

29 223

4 667

1 482

2016

67 494

17 795

40 389

6 770

2 540

2017

63 202

17 708

38 853

4 772

1 869

134

Энергетика
Прямое использование энергии с указанием первичных источников

135

Всего

Год

Природный
Мазут, ГДж
газ, ГДж

Уголь, ГДж

Кокс, ГДж

Бензин,
ГДж

Дизельное
топливо,
ГДж

ГДж

тут

2017

62 537 001

388 836 185

506

185 633

578 291

461 578 183

15 749 436

9 440 564
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Приложение 3

Таблица стандартных элементов отчетности и показателей Руководства Глобальной
инициативы по отчетности GRI и Глобального договора ООН

Таблица стандартных элементов отчетности и показателей Руководства Глобальной
инициативы по отчетности GRI и Глобального договора ООН
Элемент
отчетности GRI,
ГД ООН

Описание

Страница/ ссылки
на дополнительные
источники информации/ прямой ответ

GRI 102-1

Название организации

10

GRI 102-2

Главные бренды, виды продукции, а также услуги

GRI 102-3

Расположение штаб-квартиры организации

GRI 102-4

Количество стран, в которых организация осуществляет свою деятельность,
и названия стран, в которых у организации имеются существенные подразделения или особенно значимые с точки зрения вопросов устойчивого развития,
охватываемых отчетом

16

GRI 102-5

Характер собственности и организационно-правовая форма

12

GRI 102-6

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

Элемент
отчетности GRI,
ГД ООН
GRI 102-12

GRI 102-13

10, 14–15
16

14–15, 16–17

GRI 102-15

Описание ключевых воздействий, рисков, возможностей

22–24

GRI 102-16

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

20, 91

объем поставляемой продукции или услуг
Информация о сотрудниках и другой рабочей силе, включая:
а) общая численность сотрудников с разбивкой по договору о найме (постоянные и временные), полу;

GRI 102-17

GRI 102-19

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

86–90

GRI 102-20

Руководители, ответственные за решение экономических, экологических и
социальных проблем

26–27, 87–90

GRI 102-21

Процедуры проведения консультаций по экономическим, экологическим и социальным проблемам между заинтересованными сторонами и высшим органом корпоративного управления

96

исполнительных и неисполнительных членов;
независимых членов;
сроки пребывания в должности членов высшего органа корпоративного
управления;

106, 108,
Приложение 2
GRI 102-22

GRI 102-10

GRI 102-11

137

26–27, 86–90

участие недостаточно представленных социальных групп;
компетенции, имеющие отношение к экономическому, экологическому и социальному воздействию организации;
представительство заинтересованных сторон

14–15
GRI 102-23

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

26–27
86–90

14–15, 18, 60, 64,
70–71, 80,
Приложение 1

GRI 102-24

изменение местонахождения поставщиков, структуры цепочки поставок или
отношений с поставщиками, включая выбор поставщиков и прекращение отношений с поставщиками
Применяет ли организация принцип предосторожности, и каким образом
(подход организации к управлению рисками при планировании деятельности
или при введении новой продукции)

количество других значительных должностей и обязательств каждого должностного лица, а также характер этих обязательств;
пол;

Все существенные изменения масштабов, структуры или собственности организации или ее цепочки поставок, произошедшие на протяжении отчетного
периода, с учетом изменений, касающихся 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);

86

Состав высшего органа корпоративного управления и его комитетов, включая:

е) поясните, как были собраны данные
Цепочка поставок организации (основные особенности цепочки поставок
с учетом основных видов деятельности, продукции и услуг организации)

91

Структура корпоративного управления

д) объясните любые существенные сезонные изменения численности занятых
лиц (например, в туризме или сельском хозяйстве);

GRI 102-9

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

GRI 102-18

б) общая численность сотрудников по договору о найме (постоянные и временные) с разбивкой по региону;

г) сообщите, выполняется ли существенная доля работ в организации работниками, которые юридически считаются занимающимися индивидуальной
трудовой или предпринимательской деятельностью, или лицами, отличными
от штатных и внештатных сотрудников, включая штатных и внештатных сотрудников субподрядчиков;

5–7

Механизмы обращения и решения вопросов в отношении этики:

10–11, 82–83

общий капитал в разбивке на собственный и заемный (для организаций частного сектора);

GRI 102-8

97

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

общее количество подразделений;

в) общая численность сотрудников по типу занятости (полная и частичная),
полу;

18–19, 97, 109, 124

Заявление генерального директора о важности устойчивости для компании и
ее стратегии

общая численность сотрудников;

чистый объем продаж (для организаций частного сектора) или чистая выручка
(для государственных организаций);

Внешние инициативы (разработанные внешними сторонами экономические,
экологические и социальные хартии, принципы или другие инициативы, к которым организация присоединилась или поддерживает)
Членство в ассоциациях (например, отраслевых) и/или национальных и международных организациях по защите интересов, в которых организация принимает участие

GRI 102-14

Масштаб организации, в том числе:

GRI 102-7

Описание

Страница/ ссылки
на дополнительные
источники информации/ прямой ответ

Порядок выдвижения и отбора кандидатов в члены высшего органа корпора- В Группе ДТЭК определены правила поиска
тивного управления, включая: вовлечены ли заинтересованные стороны; неи подбора высшего
зависимость; пол; опыт в области социальных, экономических, экологических
руководства (из Попроблем
литики по управлению
персоналом)
Конфликты интересов:

12, 43, 90–91, 103, 113,
119

GRI 102-25

а) процедуры, используемые высшим органом корпоративного управления
для предотвращения конфликтов интересов и управления ими;

91

б) разглашены ли конфликты интересов заинтересованным сторонам

138

Таблица стандартных элементов отчетности и показателей Руководства Глобальной
инициативы по отчетности GRI и Глобального договора ООН

Таблица стандартных элементов отчетности и показателей Руководства Глобальной
инициативы по отчетности GRI и Глобального договора ООН
Элемент
отчетности GRI,
ГД ООН

Описание

Страница/ ссылки
на дополнительные
источники информации/ прямой ответ

Элемент
отчетности GRI,
ГД ООН

Описание

Страница/ ссылки
на дополнительные
источники информации/ прямой ответ

GRI 102-38

Отношение общего годового вознаграждения наиболее высокооплачиваемого должностного лица организации в каждой стране, где осуществляется
основная хозяйственная деятельность, к среднему годовому вознаграждению
всех сотрудников (без наиболее высокооплачиваемого должностного лица)
в той же стране

В отчетном периоде
оценка не проводилась

GRI 102-39

Отношение процента роста общего годового вознаграждения наиболее высокооплачиваемого должностного лица организации в каждой стране, в которой
осуществляется существенная хозяйственная деятельность, к проценту роста
среднего годового вознаграждения всех сотрудников (без наиболее высокооплачиваемого лица) в той же стране

В отчетном периоде
оценка не проводилась

GRI 102-40

Список групп заинтересованных сторон

GRI 102-41

Процент сотрудников, охваченный коллективными договорами

12, 86–90

GRI 102-26

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,
ценностей и миссии
Группы ДТЭК, а также
ее стратегий, политик
и задач в отношении
экономического, экологического и социального воздействия
осуществляется при
участии Наблюдательного совета

В границах отчетности
охват сотрудников коллективными договорами составляет 99%

Меры, принимаемые для выработки и повышения информированности членов высшего органа корпоративного управления в связи с экономической,
экологической и социальной проблематикой

86, 96, 106

GRI 102-42

Принципы выявления и отбора заинтересованных сторон для взаимодействия

96, 100

Процедуры оценки деятельности высшего органа корпоративного управления с точки зрения управления им экономическими, экологическими и социальными вопросами, включая независимую оценку и частоту ее проведения;
предпринятые меры по результатам оценки деятельности органа

В KPI руководителей
высшего ранга зафиксированы показатели
результативности
по экономическим,
экологическим и
социальным аспектам.
Достижение показателей контролируется
Наблюдательными
советами

GRI 102-43

Подход организации к взаимодействию с заинтересованными сторонами
(включая частоту взаимодействия по формам и заинтересованным группам),
и сообщите, были ли какие-либо элементы взаимодействия предприняты
специально в качестве части процесса подготовки отчета

96, 100

GRI 102-44

Ключевые темы и опасения, которые были подняты заинтересованными сторонами, как организация отреагировала на них

103–104

Роль высшего органа корпоративного управления в выявлении экономических, экологических и социальных воздействий, рисков и возможностей и
управлении ими, использование консультаций с заинтересованными сторонами

96, 100

GRI 102-45

Роль высшего органа корпоративного управления в анализе эффективности
используемых организацией методов управлениям рисками, связанными с
экономическими, экологическими и социальными вопросами

90, 96
GRI 102-46

Методика определения содержания отчета и границ аспектов

Приложение 1

GRI 102-31

Частота анализа экономических, экологических и социальных воздействий,
рисков и возможностей высшим органом

В рамках деятельности
комитетов при наблюдательных советах

GRI 102-47

Все существенные аспекты

Приложение 1

GRI 102-32

Высший орган, официально проверяющий и утверждающий отчет в организации в области устойчивого развития и обеспечивающий охват всех существенных аспектов

Генеральный директор

GRI 102-48

Переформулировки показателей, опубликованных в предыдущих отчетах,
причины переформулировок

GRI 102-33

Процедура информирования высшего органа корпоративного управления о
критически важных проблемах

86, 106

GRI 102-49

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

Приложение 1

GRI 102-50

Отчетный период

Приложение 1

GRI 102-51

Дата публикации предыдущего отчета в области устойчивого развития

Приложение 1

GRI 102-52

Цикл отчетности (например, годовой или двухлетний)

Приложение 1

GRI 102-27

GRI 102-28

GRI 102-29

GRI 102-30

Юридические лица, отчетность которых была включена в консолидированную
финансовую отчетность:

GRI 102-34

а) характер и общее количество критически важных проблем, доведенных до
сведения высшего органа корпоративного управления;

48–50, 58, 90, 96, 100,
106

б) механизмы, которые были использованы для их рассмотрения и разрешения
Политика вознаграждения:
GRI 102-35

а) политика вознаграждения членов высшего органа корпоративного управления и исполнительных руководителей высшего ранга;
б) как правила вознаграждения членов высшего ранга связаны с целями органа корпоративного управления и исполнительных руководителей высшего
ранга с экономическими, экологическими, социальными вопросами

Правила вознаграждения установлены через
оценку достижения
утвержденных целей
и КРІ

GRI 102-36

Порядок определения размера вознаграждения, вовлечены ли консультанты
в процедуру определения размера вознаграждения

Правила вознаграждения установлены через
оценку достижения
утвержденных целей
и КРІ

GRI 102-37

Вовлечение заинтересованных сторон в процесс вознаграждения: как выясняются и принимаются во внимание мнения заинтересованных сторон о вознаграждении, включая результаты голосования по правилам и предложениям
относительно вознаграждения, если это применимо

Правила вознаграждения установлены через
оценку достижения
утвержденных целей
и КРІ

а) юридические лица, отчетность которых была включена в консолидированную финансовую отчетность, или аналогичные документы;

12–13, 16–17,
Приложение 1

б) 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

Характер и общее количество критически важных проблем:

139

96

GRI 102-53

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

Обновление стандартов в версии GRI4 в
соответствии с https://
www.globalreporting.
org/standards/

Виктория Гриб, руководитель направления
по устойчивому развитию Дирекции по региональной политике
csr@dtek.com

GRI 102-54

Требования соответствия отчета стандартам GRI

Данный интегрированный отчет подготовлен в соответствии
с Руководством по
отчетности в области
устойчивого развития
GRI 4 — самодекларация уровня применения GRI 4
140

Таблица стандартных элементов отчетности и показателей Руководства Глобальной
инициативы по отчетности GRI и Глобального договора ООН
Элемент
отчетности GRI,
ГД ООН
GRI 102-55

GRI 102-56

GRI 103-1

Описание

Указатель содержания GRI

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

Объяснение существенных тем и их границ (почему тема является важной,
где имеет место влияние и как организация причастна к нему), почему каждая
тема является существенной и границы темы

Таблица стандартных элементов отчетности и показателей Руководства Глобальной
инициативы по отчетности GRI и Глобального договора ООН

Страница/ ссылки
на дополнительные
источники информации/ прямой ответ

Элемент
отчетности GRI,
ГД ООН

Приложение 3

GRI 205-3

Подтвержденные случаи коррупции и предпринятые действия

GRI 206-1

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

Не зарегистрировано

GRI 301-1

Израсходованные материалы по массе или объему (возобновляемые и невозобновляемые)

124–125

GRI 301-2

Доля материалов, представляющих собой переработанные или повторно используемые отходы

Приложение 2

GRI 302-1

Потребление энергии внутри организации

Приложение 2

GRI 302-2

Потребление энергии за пределами организации

GRI 302-3

Энергоемкость

GRI 302-4

Сокращение энергопотребления

GRI 302-5

Снижение потребности в энергии продукции или услуг

GRI 303-1

Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам

121–122,
Приложение 2

GRI 303-2

Источники воды, на которые оказывает существенное влияние водозабор организации

121–122,
Приложение 2

GRI 303-3

Доля и общий объем многократно и повторно используемой воды

Приложение 2

GRI 304-1

Производственные площадки, находящиеся в собственности, в аренде или
под управлением организации и расположенные на охраняемых природных
территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия, находящихся вне границ охраняемых природных территорий, или примыкающие
к таким территориям

120

GRI 304-2

Описание существенных воздействий деятельности, продукции и услуг на
биоразнообразие на охраняемых природных территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне границ охраняемых природных территорий

120

GRI 304-3

Сохраненные или восстановленные местообитания

120

GRI 304-4

Общее число видов, занесенных в Красный список МСОП и национальный
список охраняемых видов, местообитания которых находятся на территории,
затрагиваемой деятельностью организации, с разбивкой по степени угрозы
существованию вида

120

GRI 305-1

Прямые выбросы парниковых газов (область охвата 1)

Приложение 2

GRI 305-2

Прямые выбросы парниковых газов (область охвата 2)

120, Приложение 2

GRI 305-3

Прочие косвенные выбросы парниковых газов (область охвата 3)

Приложение 2

GRI 305-4

Интенсивность выбросов парниковых газов

Приложение 2

GRI 305-5

Сокращение выбросов парниковых газов

Приложение 2

GRI 305-6

Выбросы озоноразрушающих веществ

Приложение 2

GRI 305-7

Выбросы в атмосферу NOx, SOx и других значимых загрязняющих веществ

Приложение 2

GRI 306-1

Общий объем сбросов с указанием качества сточных вод и принимающего объекта, включая общий объем запланированного и незапланированного
расхода воды по пункту назначения, качеству воды, и была ли вода повторно
использована другой организацией. Используемые стандарты, методики и
допущения

123

GRI 306-2

Общая масса отходов с разбивкой по видам и методам обращения, включая
то, как был определен метод

Приложение 2

GRI 306-3

Общее количество и объем существенных разливов

Не релевантно

Данный интегрированный отчет подготовлен в соответствии
с Руководством по
отчетности в области
устойчивого развития
GRI 4 — самодекларация уровня применения GRI 4 «Расширенный». Нефинансовые
отчеты Группы ДТЭК
до 2012 года проходили независимую аудиторскую проверку
Приложение 1

Подход к управлению темами и его компоненты:
объяснение, как организация управляет темой;
GRI 103-2

цель подхода к управлению;

Приложение 1

политики, цели, ответственности, ресурсы, механизмы по жалобам, специфические действия и инициативы, связанные с управлением темами
GRI 103-3

Оценка подхода к управлению, включая механизмы оценки подхода, результаты оценивания, любые поправки в этом подходе

GRI 201-1

Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость

GRI 201-2

Финансовые аспекты и прочие риски и возможности, связанные с изменением климата, что приводит к изменениям в операциях, доходе или затратах
(включая описание риска или возможности и его классификация; описание
воздействия, связанного с риском или возможностью; финансовые последствия риска или возможности; методы, использованные для управления риском, и затраты, связанные с этим)

Данные отсутствуют

Обеспеченность обязательств организации, связанных с пенсионными планами с установленными льготами

108

GRI 201-3

82–83

GRI 201-4

Финансовая помощь, полученная от государства

Компания не получает
финансовую помощь
от государства

GRI 202-1

Отношение стандартной заработной платы начального уровня сотрудников
разных полов к установленной минимальной заработной плате в существенных регионах деятельности организации

Анализ не проводился

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

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

GRI 203-1

Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и безвозмездные услуги, включая негативное и позитивное воздействие на местное население, и
тип инвестиций: коммерческие, для общественного блага

72, 100–104

GRI 203-2

Существенные непрямые экономические воздействия, включая область воздействия и значимость воздействий в контексте приоритетов заинтересованных сторон

100–104

GRI 204-1

Доля расходов на местных поставщиков в приоритетных территориях деятельности

104

GRI 205-1

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

91

GRI 205-2

Информирование о политиках и методах противодействия коррупции и обучение им

91

GRI 202-2

141

Приложение 1

Описание

Страница/ ссылки
на дополнительные
источники информации/ прямой ответ
91

126
Анализ не проводился
72–75, 126
126
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Таблица стандартных элементов отчетности и показателей Руководства Глобальной
инициативы по отчетности GRI и Глобального договора ООН
Элемент
отчетности GRI,
ГД ООН

Описание

Страница/ ссылки
на дополнительные
источники информации/ прямой ответ

GRI 306-4

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

Не релевантно

GRI 306-5

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

123

GRI 308-1

Процент новых поставщиков, прошедших оценку по экологическим критериям

119

GRI 308-2

Существенное фактическое и потенциальное отрицательное воздействие на
окружающую среду в цепочке поставок и принятые меры

Оценка
не проводилась

GRI 401-1

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

107, Приложение 2

GRI 401-2

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

107

GRI 401-3

Доля сотрудников, вернувшихся после отпуска по материнству/отцовству на
работу, а также доля оставшихся в организации после выхода из отпуска по
материнству/отцовству, по полу; количество сотрудников, которые вернулись
на работу, но работали еще 12 месяцев после возврата, по полу; возврат на
работу и удержание сотрудников, которые брали отпуск, по полу

Приложение 2

GRI 402-1

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

108

GRI 403-1

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

112–113

GRI 403-2

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

113

GRI 403-3

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

113, 115

GRI 403-4

Отражение вопросов здоровья и безопасности в официальных соглашениях
с профсоюзами

112–115

GRI 404-1

Среднегодовое количество часов обучения одного сотрудника с разбивкой по
полу и категориям сотрудников

GRI 404-2
GRI 404-3
GRI 405-1

GRI 405-2
GRI 406-1

143

Таблица стандартных элементов отчетности и показателей Руководства Глобальной
инициативы по отчетности GRI и Глобального договора ООН
Элемент
отчетности GRI,
ГД ООН

GRI 407-1

Описание

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

Выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск использования детского труда, и действия, предпринятые
для искоренения детского труда, включая:
GRI 408-1

а) операции и поставщики, где наблюдается детский труд и молодые работники (до 18 лет), подверженные опасной работе;
б) где наблюдается детский труд по типу операции и стран/географических
областей операций и поставщиков

Страница/ ссылки
на дополнительные
источники информации/ прямой ответ
Право на свободу
объединений закреплено в коллективных
договорах
Сотрудники имеют
право на забастовки
Переговорный процесс
является основным
механизмом разрешения споров
Не существенно
Детский труд и принудительный труд
запрещены в Украине
законодательно
Компания не работает
в странах с риском
подобных нарушений
прав человека
Не существенно

GRI 409-1

Выявленные подразделения, в которых операции и поставщики, у которых
имеется существенный риск использования принудительного или обязательного труда, а также действия, предпринятые для искоренения всех форм принудительного и обязательного труда, исходя из типа операции и стран/географических областей операций и поставщиков

Детский труд и принудительный труд
запрещены в Украине
законодательно
Компания не работает
в странах с риском
подобных нарушений
прав человека

GRI 410-1

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

Оценка
не проводилась

GRI 411-1

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

Компания не работает
на территории проживания коренных и малочисленных народов

109–110,
Приложение 2

GRI 412-1

Оценка
не проводилась

Программы развития навыков и образования на протяжении жизни, призванные поддерживать способность сотрудников к занятости, а также оказать им
поддержку при завершении карьеры

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

109

GRI 412-2

Общее количество часов, посвященных подготовке по процедурам и политике
соблюдения прав человека в подразделениях

Оценка
не проводилась

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

107

GRI 412-3

Общее количество и процент значимых инвестиционных соглашений и договоров в отношении жалоб по правам человека

Оценка
не проводилась

GRI 413-1

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

100–105

GRI 413-2

Подразделения с существенным фактическим или потенциальным отрицательным воздействием на местные сообщества

Не релевантно

GRI 414-1

Процент новых поставщиков, прошедших оценку по критериям воздействия
на общество

Оценка
не проводилась

Состав руководящих органов и основных категорий персонала организации
с разбивкой по полу, возрастным группам, принадлежности к группам меньшинств и другим признакам разнообразия
Отношение базового оклада мужчин и женщин в разбивке по категориям работников и по существенным регионам осуществления деятельности организации
Недопущение дискриминации

Приложение 2

Анализ не проводился
Данные о таких ситуациях не поступали
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Таблица стандартных элементов отчетности и показателей Руководства Глобальной
инициативы по отчетности GRI и Глобального договора ООН

Таблица стандартных элементов отчетности и показателей Руководства Глобальной
инициативы по отчетности GRI и Глобального договора ООН

Элемент
отчетности GRI,
ГД ООН

Описание

Страница/ ссылки
на дополнительные
источники информации/ прямой ответ

GRI 414-2

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

Оценка
не проводилась

GRI 415-1

Общее денежное выражение пожертвований (прямые/непрямые) на политические цели по странам и получателям/бенефициарам

Компания не оказывает поддержку политическим партиям

GRI 416-1

GRI 416-2

Процент значимых категорий продукции и услуг, воздействие которых на здоровье и безопасность оценивается для выявления возможностей для улучшения
Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и добровольным кодексам, касающимся воздействия продукции и услуг на здоровье и безопасность, в разбивке по видам последствий

Элемент
отчетности GRI,
ГД ООН

Описание

Страница/ ссылки
на дополнительные
источники информации/ прямой ответ

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

126–128
Случаев не зарегистрировано

MM6

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

Споров не зарегистрировано

Не релевантно

GRI 417-1

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

Информирование потребителей о рисках,
связанных с использованием электроэнергии, — см. раздел
«Устойчивая энергетика»
Согласно санитарным
нормам, электроустановки до 220 кВ
не предусматривают
мероприятия, направленные на защиту здоровья потребителей от
воздействия электромагнитного поля

ММ7

Какие механизмы рассмотрения жалоб, связанных с землепользованием, используются компанией

Компания находится
в постоянном диалоге с населением
и представителями
властей на территории
деятельности своих
предприятий
Споров не зарегистрировано

MM9

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

Переселения жителей
не было

EU10

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

60–80

EU11

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

60–72

EU12

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

60–72

GRI 417-2

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

Случаев не зарегистрировано

GRI 417-3

Результаты исследований по оценке степени удовлетворенности потребителей

76, 128

GRI 418-1

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

Случаев не зарегистрировано

EU13

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

Оценка не проводилась

258 нефинансовых
санкций и 64 тыс. грн
штрафов в сфере
экологии

EU15

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

Приложение 2

GRI 419-1

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

EU17

Данные отсутствуют

ММ1

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

Приложение 2

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

268,87 га

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

Данные отсутствуют

MM2

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

EU18
EU22

MM3

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

Приложение 2

Количество физически или экономически перемещенных лиц; объем компенсаций в разбивке по типам проектов

Оценка не проводилась

EU25

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

113

EU26

Данные отсутствуют

Право на свободу
объединений закреплено в коллективных
договорах

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

EU27

Количество потребителей, отключенных от услуг электроснабжения за неуплату

Данные отсутствуют

EU28

Частота прерывания в работе системы

78

Сотрудники имеют
право на забастовки

EU29

Средняя частота прерывания в работе системы

78

EU30

Средний коэффициент готовности оборудования в разбивке по источнику потребляемой энергии и режиму регулирования

78

Случаев не зарегистрировано

ММ4

Количество забастовок/локаутов продолжительностью более одной недели

Переговорный процесс
является основным
механизмом разрешения споров
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Компания находится
в постоянном диалоге с населением
и представителями
властей на территории
деятельности своих
предприятий

146

