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Уважаемые акционеры! 
 

 

Подводя итоги 2016 года, можно говорить о том, что Акционерное общество 

«Лучегорский угольный разрез» (далее – АО «ЛУР», Общество) является надежным 

поставщиком угольного сырья для электростанции Приморская ГРЭС филиала 

«Лучегорский топливно-энергетический комплекс» (далее – филиал «ЛуТЭК») 

Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» (далее – АО «ДГК»). 

Развитие отношений с целевым потребителем является для Общества приоритетным 

фактором для стабильного развития. 

Целью деятельности на ближайшую перспективу в Обществе является поддержание 

производственного потенциала предприятия за счет своевременной реновации основных 

фондов, объектов промышленной инфраструктуры.  

В течение года предприятие концентрировало свои силы на выполнение плановых 

показателей по добыче и поставке угля. Следует отметить, что АО «ЛУР» является 

комплексом ведения открытых горных работ, и технологический процесс зависит от 

природных факторов, что не всегда позволяет выполнять планируемые объемы 

производства. Тем не менее, в условиях влияния стихийных тайфунов добыча угля 

предприятием составила 4,6 млн. тонн.  

Решение поставленных перед Обществом задач потребовало изменения в 2016 году 

структуры управления предприятием: 

- с целью повышения оперативности принятия решений по текущему и 

перспективному планированию, технической разработки процессов производства, 

расстановки оборудования, программ инновации и модернизации оснащенности 

производства произведено объединение всех технических служб, а также пересмотрена 

структура снабженческих подразделений; 

- с целью обеспечения оперативности во взаимосвязях производственных 

подразделений при производстве работ создан единый блок, в который вошли участки 
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горных работ, горной механизации, горного водоотлива, а также подразделения, 

обеспечивающие авто и железнодорожные перевозки; 

- с целью оптимального распределения средств при производстве ремонтных работ 

был создан единый ремонтный цех по ремонту всех видов горнотранспортного 

оборудования, авто и железнодорожной техники. 

В 2017 году Обществом планируется разработка и реализация комплексной 

программы развития АО «ЛУР» с увеличением производственной мощности по добыче 

угля до 5,1 млн. тонн.  

Основная цель запланированных мероприятий – соблюдение приемлемых показателей 

эффективности добычи угля и топливообеспечения Приморской ГРЭС. Программа 

направлена на развитие производственных мощностей, реновацию оборудования, 

строительство Участка «Центральный». 

В заключении хочется отметить, что, не смотря на объективные трудности, с 

которыми Обществу пришлось столкнуться в 2016 году, коллектив АО «ЛУР» приложит 

все усилия по обеспечению добычи и бесперебойной поставки угля основному 

потребителю электростанции Приморской ГРЭС филиала «ЛуТЭК» АО «ДГК». 

 

 

 

 

 

Председатель Совета директоров 

АО «ЛУР»                                                                                     ___________В.Н. Чеботкевич  

«___»________ 2017 г. 

 

 

 

 

Генеральный директор  

АО «ЛУР»                                                                                       ______________А.Е. Будаев  

«___»________ 2017 г. 
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РАЗДЕЛ 1. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА 

1.1.  Об Обществе 

АО «ЛУР» является угледобывающим предприятием, образовано 01 сентября 2015 

года путем выделения в результате реорганизации АО «ДГК» (Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «ДЭК» от 14.05.2015 №239). 

Общество ведет добычу угля с применением технологий, обеспечивающих 

безопасное ведение горных работ, в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Правилами безопасности в угольных и сланцевых шахтах и другими нормативными 

документами. Работы ведутся в соответствии с решениями, заложенными в проектах, 

выполненных проектными институтами, прошедшими экспертизы в установленном 

порядке.  

Основными целями и задачами Общества являются увеличение добычи угля, 

сохранение лидирующих позиций поставки угля, извлечение прибыли, а также строгое 

соблюдение действующего законодательства РФ, норм и принципов корпоративного 

поведения, интересов акционеров Общества. 

В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством 

по вопросам соблюдения требований по охране окружающей среды и использованию 

природных ресурсов, обеспечения необходимых условий для безопасного труда на 

производстве, внедрения новых средств и способов предупреждения производственного 

травматизма. 

Уголь – полезное ископаемое, вид топлива, образовавшийся как из частей древних 

растений, так и в значительной степени из битумных масс, излившихся на поверхность 

планеты, подвергшихся метаморфизму вследствие опускания на большие глубины под 

землю под высокими температурами и без доступа кислорода. Уголь был первым из 

используемых человеком видов ископаемого топлива. Он позволил совершить 

промышленную революцию, которая в свою очередь способствовала развитию угольной 

промышленности, обеспечив её более современной технологией. 

Бурый уголь – твердый ископаемый уголь, образовавшийся из торфа, содержит 65–

70% углерода, имеет бурый цвет, наиболее молодой из ископаемых углей. Используется 

как местное топливо, а также как химическое сырье. Содержит много воды (43%), и 

поэтому имеют низкую теплоту сгорания. Кроме того, содержит большое кол-во летучих 

веществ (до 50%). Образуется из отмерших органических остатков под давлением нагрузки 

и под действием повышенной температуры на глубинах порядка одного километра. 
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Краткая история Общества 

Месторождение расположено на севере Приморского края, в бассейне реки Бикин, в 

долине реки Контровод. Непосредственно по территории угольного месторождения 

проходят автомобильная федеральная трасса «Хабаровск-Владивосток» и Транссибирская 

ж/д магистраль. 

Строительство разреза «Лучегорский-1» проектной мощностью 8 млн. тонн угля в 

год на запасах угля геологического участка № 1 Бикинского буроугольного месторождения 

было начато в 1964 году по проекту института «ДальвостНИИ-проектуголь». Добыча угля 

начата в 1974 году на участке «Восточный». По мере ввода энергоблоков строящейся 

Приморской ГРЭС к 1978 году разрез достиг проектной мощности 3,6 млн.т/год.  

До 1986 года добыча угля наращивалась на участке «Восточный» в соответствии с 

проектом. С 1986 года начато поэтапное строительство, ввод и наращивание мощности 

участка «Западный», затем участка № 2, входящих в состав разреза «Лучегорский №1». В 

1987 году начато строительство разреза «Лучегорский №2». Первый пусковой комплекс 

этого разреза мощностью 0,5 млн. т угля/год начал работу в декабре 1997 года.  

Лучегорский угольный разрез основан в 1973 году с целью обеспечения 

энергетическими углями вновь построенной Приморской ГРЭС. Изначально РУ 

«Лучегорское» и Приморская ГРЭС были спроектированы как комплекс для добычи угля 

(1800-2000 ккал/кг) и его сжигания. В 1996 году на базе ОАО «Лучегорскуголь» 

Управления железнодорожного транспорта и Управления по строительству разреза 

«Лучегорский-2» было создано разрезоуправление «Лучегорское», которое стало 

структурным подразделением ОАО «Приморскуголь». Решением Правительства РФ 01 

декабря 1997 года разрезоуправление «Лучегорское» и Приморская ГРЭС были 

объединены в «Лучегорский топливно-энергетический комплекс». С 01 января 2007 года 

ЗАО «ЛуТЭК» в качестве филиала вошло в состав ОАО «ДГК». 28 октября 2010 года 

Советом директоров ОАО «ДГК» было принято решение о выделении структурного 

подразделения «РУ «Лучегорское» в отдельный филиал. С 01 января 2011 года ЛУР начал 

функционировать, как отдельный филиал ОАО «ДГК». 

В настоящее время АО «ЛУР» ведет разработку месторождения двумя угольными 

разрезами, в состав которых входят пять эксплуатационных участков: «Восточный», 

«Западный», № 2, «Северо-Западный» и участок «Центральный».  

Горные работы ведутся по транспортной (по классификации акад. Н.В. Мельникова) 

системе разработки, с применением на разработке вскрыши железнодорожного и 

автомобильного транспорта. В некоторых случаях применяются и комбинированные схемы 

переработки вскрыши. 
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На добыче угля, вскрыше наносов и инженерных работах задействованы следующие 

виды экскаваторов – карьерные, роторные, шагающие, гидравлические типа РС-1100, 

Hitachi EX-1200, Caterpillar-385C. 

В структуру АО «ЛУР» кроме горных участков, входят управление 

железнодорожного транспорта, автотранспортное хозяйство, дренажный участок, участок 

энергоснабжения, участок по ремонту экскаваторов и электрооборудования, заправочно-

складское хозяйство и другие вспомогательные службы. 

Основным клиентом Общества является АО «ДГК», для которого АО «ЛУР» 

является гарантирующим поставщиком угля для электростанции Приморская ГРЭС 

филиала «ЛуТЭК». Объем реализации угля за 2016 год составил 4561,363 тыс. тонн. 
 

 
 

Уголь на электростанцию доставляется железнодорожным транспортом. Суммарная 

протяженность всех путей АО «ЛУР» составляет 203,7 км, из которых 101 км - передвижные. 

Движением поездов управляют 11 железнодорожных станций. 

В соответствии с Уставом Общества видами деятельности Общества являются: 

- добыча угля, других сопутствующих полезных ископаемых и переработка 

природных отвалов; 

- реализация угля, других полезных ископаемых и продуктов их переработки; 

- проектирование горных производств и объектов, связанных с деятельностью; 

- обеспечение эксплуатации оборудования энергоугольного комплекса; 
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- деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов промышленного 

назначения; 

В качестве конкурентных источников на рынке поставки угля можно выделить: 

- АО «Приморскуголь» РУ «Новошахтинское» (ДП АО «СУЭК»); 

- ОАО «Угольный разрез Раковский»; 

- ЗАО «Амурский уголь» (Ерковецкое месторождение). 

 

1.2.  Группа РусГидро 

С 2015 года Общество входит в Группу РусГидро. Перечень юридических и 

физических лиц, входящих в группу лиц ПАО «РусГидро», представлен в рамках списка 

аффилированных лиц ПАО «РусГидро» на странице в сети Интернет: 

http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/affiliated/. 

ПАО «РусГидро» осуществляет косвенный контроль в отношении Общества через 

подконтрольную организацию ПАО «РАО ЭС Востока», в котором владеет 85,16% 

обыкновенных акций и 68,23% привилегированных акций. ПАО «РАО ЭС Востока» 

осуществляет прямой контроль над ПАО «ДЭК», в котором владеет 51,03% обыкновенных 

акций, ПАО «ДЭК» в свою очередь владеет 100% минус 1 акция АО «ДГК», а АО «ДГК» 

осуществляет прямой контроль над АО «ЛУР», в котором владеет 100% акций.  

ПАО «РусГидро» - крупнейшая российская генерирующая компания, созданная в 

2004 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.07.2001 № 526 «Основные направления реформирования электроэнергетики Российской 

Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.09.2003 №1254-р 

(в редакции от 25.10.2004) в качестве 100% дочернего общества ОАО РАО «ЕЭС России». 

В 2007–2008 гг. осуществлялась консолидация ПАО «РусГидро» в единую 

Операционную компанию. 

К ПАО «РусГидро» были присоединены дочерние АО-ГЭС (без строек и 

инфраструктурных дочерних обществ), прочие АО-ГЭС, а также ОАО «Государственный 

Холдинг ГидроОГК» и ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК», созданные в результате 

реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения. 

По итогам реорганизации ПАО «РусГидро» объединило более 50 ГЭС в 18 

субъектах Российской Федерации суммарной установленной мощностью более 25 ГВт. 

ПАО «РАО ЭС Востока» создано в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС 

России» в форме выделения в соответствии с решением внеочередного Общего собрания 

акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» от 26 октября 2007 года (протокол от 30.10.2007 б/н) 

и зарегистрировано 1 июля 2008 года. Холдинг «РАО ЭС Востока» является крупнейшим 

энергетическим холдингом на территории Дальнего Востока. В Холдинг «РАО ЭС 

Востока» входят компании Объединенной энергосистемы Востока, изолированные АО-

энерго, энергосервисные и непрофильные компании. 

Генерация: установленная электрическая мощность – 9 047 МВт. Две трети всей 

выработки на российском Дальнем Востоке приходится на генерирующие компании 

Холдинга «РАО ЭС Востока». 

Тепло: установленная тепловая мощность – 18 206 Гкал/ч. Протяженность тепловых 

сетей - почти 4 тыс. км.  

Сети: протяженность электрических сетей наших дочерних обществ превышает 100 

тыс. км. 

Сбыт: компании Холдинга обслуживают более 73 тыс. юридических лиц и более 2,1 

млн физических лиц. 

 

1.3. Стратегические цели 

http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/affiliated/
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АО «ЛУР» осуществляет деятельность на территории Дальневосточного федерального 

округа, является основным поставщиком энергетического угля на СП Приморская ГРЭС филиала 

«ЛуТЭК» АО «ДГК», годовая потребность которой составляет 6 - 6,5 млн. тонн угля.  Объем 

реализации за 2016 год составил 4561,363 тыс. тонн угля. 

В соответствии с Уставом Общества видами деятельности Общества являются: 

- добыча угля, других сопутствующих полезных ископаемых и переработка 

природных отвалов; 

- реализация угля, других полезных ископаемых и продуктов их переработки; 

- проектирование горных производств и объектов, связанных с деятельностью; 

- обеспечение эксплуатации оборудования энергоугольного комплекса; 

- деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов промышленного 

назначения. 

 

1.4.  Управление рисками  

Политика Общества в области управления рисками базируется на рекомендациях 

лучших мировых практик и соответствует всем требованиям российского законодательства, 

и в первую очередь направлена на обеспечение оптимального баланса между ростом 

стоимости Общества, его прибыльностью, иными критериями эффективности деятельности 

и рисками при соблюдении баланса интересов, риск-аппетита участников отношений  

Деятельность Общества сопряжена с рисками, которые заинтересованным лицам 

следует принимать во внимание. Комплексное управление рисками является неотъемлемой 

частью стратегического и оперативного управления Общества. 

Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, 

активы, ликвидность, инвестиционную деятельность Общества. Они определяются 

спецификой отрасли и деятельности Общества, политической и экономической ситуацией в 

стране и регионе.  

Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут стать 

материально существенными в будущем. В целях минимизации рисков в Обществе ведется 

постоянная работа по их выявлению и оценке. 

1.4.1. Отраслевые и рыночные риски 

Отраслевой рынок – это вероятность потерь в результате изменений в 

экономическом состоянии отрасли и степенью этих изменений как внутри отрасли, так и по 

сравнению с другими отраслями. 

Отраслевой рынок включает совокупность экономических отношений между 

субъектами рынка по переходу прав собственности на товары или возможность получения 

услуг от числа предприятий, производящих сходные продукты и использующие 

однотипные технологии и ресурсы.  

Отраслевые и рыночные риски не могут оказывать существенного влияния на 

деятельность Общества.  

1.4.2.  Региональные риски 

Аналитика инвестиционной привлекательности регионов показывает, что 

Приморский край относится к числу регионов с опережающим развитием с возрастающим 

потреблением электроэнергии.  

Минимально необходимый объём потребления угля Приморской ГРЭС АО «ДГК» 

для производства электроэнергии позволяет Обществу гарантировано реализовывать 

производимый уголь в полном объёме. Это снижает уровень регионального риска и говорит 

о достаточно благоприятной ситуации для деятельности и развития Общества.  

Риски, связанные с возможными стихийными бедствиями, неблагоприятными 

природно-климатическими условиями Дальнего Востока РФ имеют особую актуальность. 
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Однако все возможные последствия реализации этих рисков, а также механизмы их 

минимизации и устранения в полной мере учитываются в производственных программах 

надежности компании. 

1.4.3. Риски, связанные с изменением процентных ставок 

Общество не подвержено риску, связанному с изменением процентных ставок, т.к. у 

Общества на 31.12.2016 отсутствуют привлеченные заемные средства.  

1.4.4. Риски изменения валютного курса 

Общество не подвержено воздействию валютного риска, т.к. у Общества 

отсутствуют активы и обязательства в иностранной валюте. 

1.4.5. Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или 

услуги Общества 

Отрицательное влияние на финансово-экономическую деятельность Общества 

может быть оказано следующими рисками:  

- АО «ЛУР» является целевым поставщиком угля для Приморской ГРЭС. 

Единственным источником выручки Общества является цена 1 тонны угля 

предусмотренная договором поставки на Приморскую ГРЭС АО «ДГК», которая, в свою 

очередь, продиктована топливной составляющей, учтенной в тарифе на электрическую и 

тепловую энергию для АО «ДГК». Учитывая ограничение тарифов на электрическую и 

тепловую энергию предельными индексами, предусмотреть их увеличение свыше 

установленного не представляется возможным, и, соответственно, цена на уголь, входящая 

в себестоимость указанных тарифов, не позволяет в полной мере компенсировать расходы 

по его добыче и транспортировке. 

В результате несбалансированных тарифных решений в Обществе формируется 

убыток по операционной деятельности.  

Кроме того: 

- риск потерь, связанный с существенной отсрочкой или задержкой расчётов за 

поставленный уголь единственным потребителем - Приморской ГРЭС АО «ДГК»; 

- риск увеличения себестоимости угля из-за увеличения цен на ТМЦ, 

энергоносители, транспортные услуги, заработную плату и т.п.; 

- риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе. 

1.4.6. Риск ликвидности 

Риск ликвидности – это риск того, что организация столкнется с трудностями при 

исполнении обязательств. Руководство Общества ежемесячно и ежедневно контролирует 

движение денежных средств, обеспечивая приоритетность платежей по степени риска. 

В Обществе отсутствует существенный объем просроченной кредиторской 

задолженности со сроками образования свыше 3 месяцев (на 31.12.2016 она составляет 664 

тыс. руб. - в основном, подрядчикам по капитальному строительству.) Контрагентам 

приостановлена оплата в связи с нарушением ими сроков выполнения работ, отделом 

корпоративного и правового сопровождения проведена претензионная работа и подписаны 

Соглашения о зачете встречных однородных требований. 

1.4.7. Кредитные риски 

Подверженность кредитному риску возникает в результате продажи Обществом 

продукции, работ и услуг на условиях отсрочки платежа и совершения других сделок с 

контрагентами, в результате которых возникает дебиторская задолженность. Основным 
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покупателем продукции, работ и услуг АО «ЛУР», является АО «ДГК», доля которого в 

общем объеме дебиторской задолженности составляет 99%. 

Рисковой дебиторской задолженностью является задолженность Управления 

муниципальным имуществом администрации Пожарского муниципального района по 

арендной плате за землю. 10 марта 2016 года сторонами подписано Соглашение о 

реструктуризации задолженности на сумму 31 554,3 тыс. руб. С апреля по декабрь 2016 г. 

погашено 27 973,8 тыс. руб. В настоящее время Сторонами подписано новое Соглашение о 

реструктуризации с изменением графика погашения задолженности на остаток долга в 

сумме 3 580,5 тыс. руб. 

Руководством Общества во избежание задержки платежей постоянно проводится 

мониторинг и анализ дебиторской задолженности, ведется работа по недопущению 

просроченной дебиторской задолженности, обеспечивается проведение своевременной 

претензионно-исковой работы. 

По состоянию на 31.12.2016 в Обществе создан резерв по сомнительным долгам, 

сумма резерва составляет 1 166,3 тыс. руб. 

1.4.8. Правовые риски. 

Правовые риски - риски по несению убытков в результате различного применения 

норм законодательства судебными органами либо в результате невозможности исполнения 

контрактов вследствие нарушения законодательства или нормативных актов. Правовые 

риски включают в себя также риски применения надзорными органами штрафов либо иных 

мер воздействия к Обществу, что позднее может привести к возникновению расходов в 

результате судебных исков со стороны третьих лиц. 

С целью управления и внутреннего контроля соблюдения государственных 

нормативов и стандартов Обществом проводятся следующие мероприятия: 

- разработка внутренних правил согласования и визирования юридически значимой 

для Общества документации; 

- проведение разграничения полномочий сотрудников; 

- проведение проверок соблюдения действующего законодательства (соответствие 

контрактных и внутренних документов Общества действующему законодательству, 

нормативным документам регулирующих органов); 

- проведение документарного контроля; 

- разработка локальных нормативных актов и подготовка типовых форм договоров; 

- мониторинг действующего законодательства РФ с доведением основных и 

значимых изменений в оперативном порядке до сотрудников структурных подразделений 

Общества через внутреннюю корпоративную сеть. 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует 

Общество: текущие судебные процессы, в которых участвует АО «ЛУР», не могут оказать 

существенного влияния на его деятельность. 

1.4.9. Риски, связанные с деятельностью Общества. 

В угольной отрасли производственным рискам изначально уделяется повышенное 

внимание, поскольку уголь является одним из основных видов сырья для производства 

электроэнергии. 

Риски в производственной деятельности Общества связаны в первую очередь с 

эксплуатацией основного оборудования и его физическим старением. 

Для минимизации данных рисков производится страхование имущества Общества и 

отдельно страхование опасных производственных объектов. 

В соответствии с утверждаемым Графиком ремонта и реконструкции основного 

оборудования в Обществе постоянно ведутся работы, направленные на предупреждение 

внезапного отказа горнотранспортного оборудования. Для достижения этих целей также 

создаются запасы топлива, запасных частей и материалов, кроме того, на постоянной 
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основе проводится реализация и оптимизация программ повышения промышленной 

безопасности и надежности. 

Для обеспечения производственно – хозяйственной деятельности Общества 

получены лицензии на право пользованиями недрами Бикинского буроугольного 

месторождения, позволяющие производить разведку и добычу полезных ископаемых, в том 

числе использование отходов горнодобывающего и связанного с ним перерабатывающих 

производств. 

Основными рисками в данном случае могут быть изменения в законодательстве РФ, 

которые повлекут за собой необходимость переоформления лицензий. Кроме того, в случае 

грубейших нарушений лицензионных требований, деятельность Общества может быть 

приостановлена соответствующими контролирующими органами. 

Ответственность Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ 

Общества - отсутствует. Дочерних обществ у АО «ЛУР» нет. 

Риск потери потребителя, на оборот которого приходится не менее чем 10 процентов 

общей выручки от продажи продукции Общества, отсутствует. 

1.4.10. Экологические и социальные риски. 

Экологические риски рассматриваются Обществом как незначительные. Для 

снижения экологических рисков Общество организует подготовку руководителей и 

специалистов по программам экологической безопасности; выполняется ряд 

природоохранных мероприятий, направленных на снижение   размеров платы за негативное 

воздействие на окружающую среду. 

Существует риск внеочередных проверок прокуратурой, санитарными и 

природоохранными органами, в связи с наличием очагов эндогенных пожаров и 

периодическими жалобами работников на высокую задымлённость атмосферного воздуха в 

зоне ведения горных работ и прилегающей территории.  Во избежание возможных штрафов 

со стороны контролирующих и надзорных органов, массовых протестов работающих, 

необходимо предусмотреть увеличение затрат на выполнение мероприятий по 

профилактике и тушению эндогенных пожаров.  
Социальные риски - это вероятность ухода высококвалифицированного персонала, резкое 

снижение уровня его профессиональной подготовки, что может оказать существенное влияние на 

хозяйственную деятельность Общества. 

Существующий конкурентоспособный уровень заработной платы, социальные льготы и 

гарантии являются естественным и действенным барьером для оттока высококвалифицированного 

персонала. 

Риск недостаточности знаний по сравнению с рыночными требованиями, 

минимизируется внедрением системы аттестации персонала проведением обучения с 

отрывом или без отрыва от производства, обменом опыта, разработкой новых 

регламентирующих документов по бизнес-процессам. 

1.4.11. Производственные риски. 

Добыча угля связана с высокими производственными рисками, поэтому Общество 

вкладывает значительные усилия для их минимизации.  

Говоря о таких рисках, можно отметить следующие: 

 Сокращение фронта добычных работ на отдельных участках горных работ, 

связанного с ухудшением горно-геологических условий;  

 Старение основных фондов Общества; 

 Увеличение расстояния транспортировки вскрышных пород на внешние 

отвалы (площади под внутреннее размещение отсутствуют);  

 Отработка площадей высокопродуктивных угольных пластов. 

Для минимизации данных рисков производится страхование имущества Общества и 

отдельно опасных производственных объектов. 
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В соответствии с утверждаемым Графиком ремонта и реконструкции основного 

оборудования в Обществе постоянно ведутся работы, направленные на предупреждение 

внезапного отказа горнотранспортного оборудования. Для достижения этих целей также 

создаются запасы топлива, запасных частей и материалов, а кроме того, на постоянной 

основе проводится реализация и оптимизация программ повышения промышленной 

безопасности и надежности. 

1.4.12. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Основная цель управления репутационным риском – уменьшение возможных 

убытков, сохранение и поддержание деловой репутации Общества перед клиентами и 

контрагентами, учредителями (акционерами). Репутационный риск тесно связан с другими 

видами риска, фактически является их следствием и реализуется, когда неблагоприятное 

событие становится достоянием гласности. 

В Обществе уделяется большое внимание по формированию и поддержанию 

позитивного имиджа и позитивной репутации АО «ЛУР», как устойчивой, надежной и 

инвестиционно-привлекательной компании посредством систематического и 

последовательного разъяснения через средства массовой коммуникации текущих и 

стратегических задач, решаемых Обществом. 

Ведется работа по повышению уровня открытости и доверия в отношениях 

Общества с акционерами, потенциальными инвесторами, государственными и 

муниципальными органами власти, а также обеспечение доступа всех заинтересованных 

лиц к достаточной и достоверной информации о деятельности Общества. 

1.4.13. Стратегический риск 

Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), 

допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития 

эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в не учете или недостаточном 

учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, 

неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений 

деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, 

отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, 

материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), 

которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента - 

отсутствует. 

 

1.5. Приоритетные задачи и перспективы развития Общества 

Приоритетные задачи Общества на 2017 год: 

1. Обеспечение добычи Бикинского угля Общества не менее 4,0 млн. тонн угля в 

год; 

2. Устранение снижения отставания объемов по общей вскрыше наносов, 

увеличение подготовленных запасов угля; 

3. Сохранение стабильной социальной обстановки на предприятии; 

4. Сокращение убытков Общества и обеспечение стоимости угля в рамках тарифных 

решений по Приморской ГРЭС филиала «ЛуТЭК» АО «ДГК»; 

5. Рост годовых объемов добычи угля Обществом. 

Для их достижения Общество предполагает решить ряд основных задач: реновацию 

существующего парка горнотранспортного оборудования, ввод новых производственных 

мощностей, разработку и реализацию комплексной программы развития АО «ЛУР».  
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В плане наращивания производственных мощностей по добыче угля 

разрабатывается комплексная программа развития АО «ЛУР», в которой изложены 

технологические решения, исполнение которых позволит достичь поставленные перед 

Обществом приоритетные задачи. 

Кроме того, АО «ЛУР» вкладывает значительные средства в повышение уровня 

промышленной безопасности и охраны труда; проводит обучение (учебные курсы) по 

совмещаемым профессиям и повышение квалификации работников предприятия. Особое 

внимание уделяется обучению персонала в области охраны труда и промышленной 

безопасности. 

 

1.6. Основные достижения в 2016 году 

Достижения Общества тесно связаны с его основной производственной 

деятельностью и соответственно указаны в Разделе 3 – Производство. 

В течение года предприятие концентрировало свои силы на выполнение плановых 

показателей по добыче и поставке угля. Следует отметить что АО «ЛУР» является 

комплексом ведения открытых горных работ и технологический процесс зависит от 

природных факторов, что не всегда позволяет выполнять планируемые объемы 

производства. Тем не менее, в условиях влияния стихийных тайфунов добыча угля 

предприятием составила 4,6 млн. тонн, что составило 97,8 % от планового объема 2016 

года.  

Решение поставленных перед Обществом задач потребовало изменения в 2016 году 

структуры управления предприятием: 

- с целью повышения оперативности принятия решений по текущему и 

перспективному планированию, технической разработки процессов производства, 

расстановки оборудования, программ инновации и модернизации оснащенности 

производства произведено объединение всех технических служб, а также пересмотрена 

структура снабженческих подразделений; 

- с целью обеспечения оперативности во взаимосвязях производственных 

подразделений при производстве работ создан единый блок, в который вошли участки 

горных работ, горной механизации, горного водоотлива, а также подразделения, 

обеспечивающие авто и железнодорожные перевозки; 

- с целью оптимального распределения средств при производстве ремонтных работ 

создан единый ремонтный цех по ремонту всех видов горнотранспортного оборудования, 

авто- и железнодорожной техники. 

 

1.7. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном 

году 

Таблица 2 

Вид энергетического ресурса 

Объём 

потребления в 

натуральном 

выражении 

Единица 

измерения 

Объём 

потребления, 

тыс. руб. 

Тепловая энергия 15766 Гкал 15732 

Электрическая энергия 49300 тыс. кВтч 174721 

Бензин автомобильный 162833 литр 4779 

Топливо дизельное 11624 тыс. тонн 393009 

Уголь 4595142 тонн 4790412 
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РАЗДЕЛ 2. Корпоративное управление 

Корпоративное управление – это система взаимоотношений между акционерами, 

Советом директоров и менеджментом Общества, направленная на обеспечение реализации 

прав и удовлетворение интересов акционеров, по эффективной деятельности Общества и 

получению прибыли. 
 

2.1. Работа органов управления и контроля. 

Органами управления Общества являются: 

- Общее собрание акционеров; 

- Совет директоров;  

- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества. 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является 

Ревизионная комиссия. 

2.1.1. Общее собрание акционеров 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, 

принимающим решения по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством участия 

в Общем собрании акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом. 

В соответствии с п. 3 ст. 47 Закона «Об акционерных обществах» в обществе, все 

голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, 

относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером 

единолично и оформляются письменно. Поэтому решения по вопросам компетенции 

Общего собрания акционеров АО «ЛУР» принимаются Советом директоров единственного 

акционера – АО «ДГК» (п.10.18 ст.10 Устава АО «ЛУР»). 

14 июня 2016 года состоялось годовое Общее собрание акционеров АО «ЛУР» 

(протокол заседания Совета директоров АО «ДГК» от 14.06.2016 № 20), на котором 

приняты следующие решения: 

1. Утверждены годовой отчет Общества за 2015 год, годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых 

результатах Общества по итогам 2015 года. 

2. Утверждено распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 год, принято 

решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 

года. 

3. Избран Совет директоров Общества. 

4. Избрана Ревизионная комиссия Общества. 

5. Утверждено аудитором АО «ЛУР» Акционерное общество «БДО Юником» 

(ОГРН 1037739271701). 

6. Утвержден Устав АО «ЛУР» в новой редакции.  

2.1.2. Совет директоров 

Определяющая роль в стратегическом развитии Общества принадлежит Совету 

директоров, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Члены 

Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров Общества. 
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Количественный состав Совета директоров Общества в соответствии с п. 13.1 ст. 13 

Устава Общества составляет 5 человек. 

В 2016 году в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 

14.06.2016 (протокол заседания Совета директоров АО «ДГК» № 20 от 14.06.2016) в Совет 

директоров Общества были избраны: 

 

Председатель Совета директоров: 

Чеботкевич Виталий Николаевич 
Год рождения: 26.12.1973. 

Сведения об образовании – высшее, Дальневосточный государственный 

технический университет, г. Владивосток, специальность «Менеджмент», 1998 год 

окончания. 

Место работы: АО «ДГК». 

Наименование должности по основному месту работы: директор по персоналу-

начальник департамента управления персоналом АО «ДГК». 

Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет. 

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: не имеет. 

 

Члены Совета директоров: 

Колмогоров Владимир Владимирович 

Год рождения: 17.08.1970. 
Сведения об образовании – высшее, Кемеровская государственная медицинская 

академия, г. Кемерово, специальность «лечебное дело», 1997 год окончания; Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2015 год окончания, 
профессиональная переподготовка по программе «Экономика и управление тепловыми 
электростанциями». 

Место работы (на момент избрания в состав Совета директоров Общества): ПАО 

«РАО ЭС Востока». 

Наименование должности по основному месту работы (на момент избрания в состав 

Совета директоров Общества): начальник Департамента топливообеспечения.  

Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет. 

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: не имеет. 

 

Лущиков Михаил Анатольевич 

Год рождения: 19.07.1977. 

Сведения об образовании – высшее, Иркутский государственный технический 

университет, г. Иркутск, «Маркшейдерское дело», 2000 год окончания. 

Место работы: АО «ДГК». 

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального 

директора по ресурсам. 

Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет. 

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: не имеет. 

 

Никлонский Максим Александрович 

Год рождения: 17.08.1983. 

Сведения об образовании – высшее, Тихоокеанский государственный университет, г. 

Хабаровск, специальность «Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция», 2006 год 

окончания. 

Место работы: АО «ДГК». 

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального 

директора по капитальному строительству и инвестициям. 

Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет. 

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: не имеет. 

 

Ткачук Андрей Геннадьевич 
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Год рождения: 17.05.1975. 

Сведения об образовании – высшее, Дальневосточный государственный 

технический университет, г. Владивосток, специальность «Электрические станции», 1997 

год окончания. 

Место работы: АО «ДГК». 

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального 

директора по экономике и финансам. 

Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет. 

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: не имеет. 

 

В течение 2016 года членами Совета директоров Общества сделки с акциями 

Общества не совершались. 

 

В 2016 году было проведено 18 заседаний Совета директоров АО «ЛУР», во всех 

заседаниях принимали участие все члены Совета директоров, рассмотрено 55 вопросов. 

Утверждены следующие важнейшие документы: 

- Бизнес-план Общества на 2016 год (протокол заседания Совета директоров АО 

«ЛУР» от 18.04.2016 № 13); 

- Внутренние документы, регламентирующие систему ключевых показателей 

эффективности АО «ЛУР» (протокол заседания Совета директоров АО «ЛУР» от 

18.04.2016 № 13); 

- Годовая комплексная программа закупок АО «ЛУР» на 2016 год (протокол 

заседания Совета директоров АО «ЛУР» от 25.12.2015 № 5); 

-  Программа страховой защиты Общества на 2016 год (протокол заседания Совета 

директоров АО «ЛУР» от 01.09.2015 № 1), скорректированная Программа страховой 

защиты АО «ЛУР» на 2016 г. (протокол заседания Совета директоров АО «ЛУР» от 

29.07.2016 № 2); Программа страховой защиты АО «ЛУР» на 2017 год; 

-  Финансовая политика АО «ЛУР» (протокол заседания Совета директоров АО 

«ЛУР» от 17.06.2016 № 1); 

-  Организационная структура АО «ЛУР» (протокол заседания Совета директоров 

АО «ЛУР» от 18.08.2016 № 3). 

2.1.3. Исполнительный орган 

В соответствии с Уставом АО «ЛУР» полномочия единоличного исполнительного 

органа осуществляет Генеральный директор Общества. 

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества, который вправе в 

любое время принять решение о прекращении его полномочий. Прекращение полномочий 

Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным 

законодательством и трудовым договором. Совмещение Генеральным директором 

должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия 

Совета директоров Общества. 

В отчетном периоде Генеральным директором Общества на основании решения 

Совета директоров АО «ЛУР» (протокол заседания Совета директоров АО «ЛУР» от 

29.01.2016 № 8) с 01 февраля 2016 г. избран: 

 

Пономаренко Владимир Николаевич  
  Год рождения: 10.06.1960. 

  Сведения об образовании – высшее, Дальневосточный ордена Трудового Красного 

Знамени политехнический институт им. Куйбышева, г. Владивосток, специальность 

«Технология и комплексная механизация открытой разработки месторождений полезных 

ископаемых», 1982 год окончания.  

Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет. 

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: не имеет. 
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   По решению Совета директоров АО «ЛУР» (протокол заседания Совета директоров 

АО «ЛУР» от 19.10.2016 № 6 полномочия Пономаренко Владимира Николаевича 

прекращены и трудовой договор с ним расторгнут «19» октября 2016 г. на основании 

пункта 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

На основании решения Совета директоров АО «ЛУР» (протокол № 6 от 19.10.2016) 

генеральным директором АО «ЛУР» является: 

 

Будаев Александр Егорович 

Год рождения: 21.06.1977. 

Сведения об образовании – высшее, Сибирский государственный технологический 

университет, г. Красноярск, специальность «Экономика и управление на предприятии», 

1999 год окончания. 

Место работы: АО «ЛУР» (по совместительству). 

Наименование должности по месту работы: Генеральный директор 

Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет. 

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: не имеет. 

 

В течение 2016 года исполнительным органом Общества сделки с акциями 

Общества не совершались. 

2.1.4. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и 

(или) компенсации расходов членам органов управления Общества. 

Совокупный размер расходов, связанных с исполнением функций членов Совета 

директоров АО «ЛУР», компенсированных в течение 2016 года, составил 0 (0) руб.  

Размер должностного оклада Генерального директора устанавливается решением 

Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества определить 

условия трудового договора с Генеральным директором и подписать его от имени 

Общества. 

В соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального 

директора АО «ЛУР», Генеральному директору Общества могут выплачиваться премии за 

результаты выполнения ключевых показателей эффективности, за выполнение особо 

важных заданий (работ), а также единовременное премирование в случае награждения 

государственными наградами и за выполнение заданий по реформе. 

2.1.5. Ревизионная комиссия 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего 

годового Общего собрания акционеров. 

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением 

о Ревизионной комиссии АО «ЛУР», утвержденным Общим собранием акционеров 

Общества 14.06.2016 (протокол заседания Совета директоров АО «ДГК» № 20 от 

14.06.2016), главными задачами которого являются: 

- осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества; 

- обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-

хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества; 

- осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии 

Общества. 

Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений 

в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва 

внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

Ревизионная комиссия Общества в соответствии с решением о проведении проверки 

(ревизии) Общества вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в 



     АО «ЛУР»                                                                     Годовой отчет за 2016 год 

21 

соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, 

экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации. 

Условия договора с привлеченным специалистом определяются Советом директоров 

Общества. 

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может 

осуществляться по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего 

собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера 

(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) 

процентами голосующих акций Общества. 

Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки за год представляется 

Генеральному директору, Совету директоров, Общему собранию акционеров Общества. 

Состав Ревизионной комиссии избран годовым Общим собранием акционеров АО 

«ЛУР» 14.06.2016 (протокол заседания Совета директоров АО «ДГК» от 14.06.2016 № 20). 

 

Члены Ревизионной комиссии: 

Овчинников Виктор Алексеевич – Председатель Ревизионной комиссии. 

Год рождения: 01.05.1972. 

Сведения об образовании – высшее, Хабаровский институт народного хозяйства, г. 

Хабаровск, специальность «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной 

деятельности, 1994 год окончания; Хабаровская государственная академия экономики и 

права, г. Хабаровск, специальность «Бухгалтерский учет и аудит», 2015 год окончания. 

Место работы: департамент внутреннего аудита АО «ДГК». 

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела. 

Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет. 

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: не имеет. 

 

 

Саютина Наталья Вячеславовна 

Год рождения: 05.11.1960. 

Сведения об образовании – высшее, Иркутский институт народного хозяйства, г. 

Иркутск, специальность «Экономика труда», 1982 год окончания. 

Место работы: департамент внутреннего аудита АО «ДГК». 

Наименование должности по основному месту работы: главный специалист. 

Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет. 

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: не имеет. 

 

Чернышев Дмитрий Петрович 

Год рождения: 20.07.1986. 

Сведения об образовании – высшее, ФГОУВПО «Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия», г. Уссурийск, специальность «Землеустройство», 2008 

год окончания. 

Место работы: ПАО «РусГидро. 

Наименование должности по основному месту работы: ведущий специалист 

управления контроля инвестиционной деятельности Сибири и Дальнего Востока.  

Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет. 

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: не имеет. 

 

За отчетный период компенсации расходов членам Ревизионной комиссии не 

проводились. 

 

2.1.6. Сведения о регистраторе Общества, его филиалах и трансфер – агентах 

Ведение и хранение реестра акционеров АО «ЛУР» осуществляет регистратор АО 

«Независимая регистраторская компания» (до 06.10.2015 – АО «Компьютершер 
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Регистратор»), основанное в 1995 году и на сегодняшний день является одним из 

крупнейших регистраторов на российском рынке ценных бумаг. 

В соответствии с условиями заключенного договора АО «Независимая 

регистраторская компания» осуществляет ведение реестра по всем именным эмиссионным 

ценным бумагам Эмитента в соответствии с принятой Регистратором технологией учета и 

используемого программного обеспечения. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации АО «Независимая 

регистраторская компания» является профессиональным участником рынка ценных бумаг, 

осуществляющим деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг на 

основании лицензии ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра: 

лицензия: 045-13954-000001 от 06.09.2002 (срок действия: бессрочно).  
Особое внимание АО «Независимая регистраторская компания» неизменно уделяет 

вопросам информационной безопасности. В компании действуют постоянно 

модифицируемые и контролируемые процедуры по внешней и внутренней безопасности, а 

также уникальная программа мер снижения рисков, охватывающая как технические, так и 

управленческие процессы. 

Обслуживая значительную долю операций на российском рынке ценных бумаг, АО 

«Независимая регистраторская компания» является современной высокотехнологичной 

компанией, работающей в соответствии с международными стандартами качества. АО 

«Независимая регистраторская компания» предоставляет эмитентам, владельцам, 

номинальным держателям ценных бумаг полный комплекс услуг по учету, хранению, 

перерегистрации, а также осуществлению прав, закрепленных ценными бумагами. 

Клиентами АО «Независимая регистраторская компания» являются более 4000 

российских компаний-эмитентов, среди которых не только крупные корпорации, но и 

небольшие акционерные общества. На сегодняшний день АО «Независимая 

регистраторская компания» обслуживает более 4,5млн. лицевых счетов. В число клиентов 

Регистратора входят как крупнейшие российские эмитенты, имеющие ключевое значение 

для отечественной экономики, так и небольшие акционерные общества из разных регионов 

страны. Клиенты компании – это не только частные предприятия, но и государственные 

компании, а также предприятия, образованные в форме государственного частного 

партнерства. 

Обслуживание зарегистрированных лиц эмитентов осуществляется в режиме 

реального времени, как в московском центральном офисе, так и в филиалах, 

расположенных по всей территории России, в том числе: В Санкт-Петербурге, Норильске, 

Красноярске, Самаре, Челябинске, Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге и других 

городах. 23 региональных подразделения расположены в самых разных городах России. 

АО «Независимая регистраторская компания» является членом Профессиональной 

Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД), Российского 

союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Ассоциации региональных банков 

России и участником Системы Трансфер-Агентов и Регистраторов (СТАР) 

Центральный офис Регистратора: 

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» 

Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б. 

Почтовый адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б. 

Тел.: (495)926-81-60   

Факс: (495) 926-81-78 

E-mail: info@nrcreg.ru 

2.1.7. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного управления 

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной 

аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по 

участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности 

Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России;  

mailto:info@nrcreg.ru
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Основные процедуры и ответственность всех уровней корпоративного управления и 

контроля чётко изложены в Уставе Общества, внутренними документами предусмотрена 

организация работы Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.  

Локальные нормативные документы Общества в сфере корпоративного управления: 

- Устав АО «ЛУР», в новой редакции, утвержден годовым Общим собранием акционеров 

АО «ЛУР» (протокол заседания Совета директоров АО «ДГК» от 14.06.2016 № 20); 

Обществом утвержден Регламент подготовки и организации заседаний Совета директоров 

АО «ЛУР» (приказ АО «ЛУР» от 25.11.2016 г. № 4062). 

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и 

инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как 

акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих 

акционеров. 

АО «ДГК», как единственный акционер Общества, имеет возможность широко 

реализовывать свои права, в том числе право на получение информации по различным 

направлениям деятельности Общества. 

Совет директоров Общества играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и 

урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества, 

обеспечивая возможность получить эффективную защиту для всех акционеров в случае 

нарушения их прав. 

 

2.2.  Уставный капитал. 

По состоянию на 31.12.2016 уставный капитал Общества составляет 240 000 000 

(двести сорок миллионов) рублей. Увеличение или уменьшение уставного капитала 

Общества не производилось. 

 

 

Структура уставного капитала по категориям акций 
Таблица № 3  

Категория, тип акции Обыкновенные именные 

Общее количество 

размещенных акций 

24 000 000 000 штук 

Номинальная стоимость 1 

акции 

0,01 рубля 

Общая номинальная стоимость 240 000 000 рублей 

Данные о ценных бумагах Общества 

 Таблица № 4  

Категория ценных бумаг Обыкновенные 

Форма  бездокументарная 

Номинальная стоимость каждой 

ценной бумаги 

0,01 рубля  

Количество акций 24 000 000 000 штук 

Общий объем выпуска по 

номинальной стоимости 

24 000 000 000 штук 

Государственный 

регистрационный номер выпуска 

-1-01-50483-А 

Дата государственной 

регистрации выпуска 

04.08.2015. 

Орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

Центральный банк Российской Федерации 

Фактический срок размещения 

акций 

01.09.2015. 
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Дата регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг 

08.10.2015. 

Орган, осуществивший 

государственную регистрацию Отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг 

Центральный банк Российской Федерации 

 

2.3.  Структура акционерного капитала. 

Все размещённые акции Общества принадлежат одному акционеру Акционерному 

обществу «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»), которое является 

дочерним обществом Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая 

компания» (ПАО «ДЭК»)», являющееся дочерним обществом ПАО «РАО ЭС Востока». 

Перечисленные общества входят в группу РусГидро. Акций АО «ЛУР», находящихся в 

перекрёстном владении, нет. 

 

2.4.  Общество на рынке ценных бумаг.  

Ценные бумаги АО «ЛУР» не торгуются на рынке ценных бумаг. 

 

2.5.  Участие Общества в других организациях. 

АО «ЛУР» в некоммерческих партнерствах и организациях не участвует. 

 

 

2.6.  Информация о совершенных (заключенных) Обществом крупных сделках и 

сделках с заинтересованностью. 

В 2016 году Обществом было заключено 2 сделки, в совершении которых имелась 

заинтересованность, общий объем по которым в денежном выражении составил 7 923 160 

рублей. При этом в силу п.1 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах», 

указанные сделки предварительно одобрены Советом директоров Общества:  

1) договор страхования от несчастных случаев и болезней на сумму страховой 

премии в размере 978 160 руб. (на всех работников Общества), заключенный между АО 

«СОГАЗ» (Страховщик) и АО «ЛУР» (Страхователь), Имеется заинтересованность 

единоличного исполнительного органа в связи с тем, что он одновременно является 

единоличным исполнительным органом Страхователя и застрахованным лицом - 

выгодоприобретателем по сделке, сделка одобрена Советом директоров АО «ЛУР» 

(протокол заседания Совета директоров АО «ЛУР» от 29.12.2016 №10); 

2) договор добровольного медицинского страхования на сумму страховой премии в 

размере 6 945 000 руб. (на всех работников Общества), заключенный между АО «СОГАЗ» 

(Страховщик) и АО «ЛУР» (Страхователь), имеется заинтересованность единоличного 

исполнительного органа в связи с тем, что он одновременно является единоличным 

исполнительным органом Страхователя и застрахованным лицом - выгодоприобретателем 

по сделке, сделка одобрена Советом директоров АО «ЛУР» (протокол заседания Совета 

директоров АО «ЛУР» от 29.12.2016 №10). 

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных другими 

органами управления, нет. 

Сделки, совершенные и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» крупными сделками, в 2016 году Обществом не совершались. 
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РАЗДЕЛ 3. Производство 

3.1. Основные производственные показатели 

Производственная деятельность АО «ЛУР» в 2016 г. сложилась следующим 

образом. 

Предприятием добыто 4595,142 тыс. тонн угля, что является 97,8% выполнения 

планового показателя.  

Результаты основной производственной деятельности представлены в таблице 1. 

  Таблица 5 

Наименование показателей Ед. изм. 

Показатели 
Отклонения факта 

от плана 

план факт за 2016 

с начала 

года 

с начала 

года 
абс. % 

Добыча всего Тыс.т. 4700 4595,142 -104,858 97,8 

Ж/д добыча Тыс.т. 1170 1230,547 60,547 105,2 

Автодобыча Тыс.т. 3530 3364,595 -165,405 95,3 

Вскрыша эксплуатационная Тыс. м3 14850 9364 -5486 63,1 

Ж/д вскрыша Тыс. м3 10600 6641 -3959 62,7 

Автовскрыша Тыс. м3 4050 2652 -1398 65,5 

Б/транспортная вскрыша Тыс. м3 200 71 -129 35,5 

Вскрыша горно-капитальная Тыс. м3 400 400 0 100 

Ж/д вскрыша Тыс. м3 400 400 0 100 
 

Объем поставки продукции в вышеуказанный период составил 4561,363 тыс. тонн. 

Анализируя деятельность Общества в 2016 году, можно сделать следующий вывод: 

1. Не выполнен плановый показатель по добыче угля (97,5%), не выполнена 

плановая поставка угля филиалу «ЛуТЭК» АО «ДГК» (96,2%). 

Причиной невыполнения является общее отставание по вскрышным работам (-5486 

тыс. м³), что сказалось на сокращении подготовленных запасов угля. План по 

подготовленным запасам за 2016 год выполнен на 87,3% (- 342 тыс. тонн).  

2. Не выполнен плановый объем по железнодорожной вскрыше (64,0%), по 

автомобильной вскрыше (65,5%). 

Основными причинами невыполнения эксплуатационной вскрыши являются 

аварийные простои горнотранспортного оборудования, а также простои по климатическим 

условиям (аномально большое количество осадков, что усложнило работу техники в 

сложных горно-геологических условиях).  

Анализ основного горнотранспортного оборудования по предприятию показывает, 

что реновация отработавшей свой срок техники остается первоочередной задачей, 

поскольку на фоне ухудшения горно-геологических условий и роста коэффициента 

вскрыши стабилизация добычи угля на требуемом уровне невозможна без существенного 

наращивания объемов вскрыши. 

 

Рынок угля. 

Основным и единственным потребителем произведенной продукции АО «ЛУР» 

является филиал «ЛуТЭК» АО «ДГК». Доля энергетических углей АО «ЛУР» в топливном 

балансе филиала «ЛуТЭК» составляет около 70%. 

Руководством АО «ЛУР» разрабатываются программы развития предприятия с 

перспективой роста доли собственной продукции на потребительском рынке, укреплением 

позиций Общества.  

В 2016 году потребителю продукции было поставлено 4561,253 тыс. тонн угля на 

сумму 4463,937 млн. рублей.  
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РАЗДЕЛ 4. Управление состоянием основных фондов 

4.1. Управление состоянием основных фондов – техническое обслуживание, ремонт, 

техническое перевооружение 

Выполнение годовой программы ремонтов АО «ЛУР» ставит своей целью 

поддержание горнотранспортного оборудования в рабочем состоянии для выполнения 

производственной программы по добыче угля, вскрыше наносов, а также по обеспечению 

запланированных поставок угля на Приморскую ГРЭС. Информация по проведению 

ремонтов основного оборудования АО «ЛУР» за 2016 год приведена в таблице.  

Таблица 6 

Наименование 

оборудования 

Ед. 

изм. 

2015 2016 

Экскаваторы 

электрические  
ед. 8 8 100 19 19 100 

Тепловозы  ед. 13 11 84,6 20 20 100 

Подвижной 

состав 
ед. 73 73 100 208 208 100 

Автотранспортное 

оборудование 
ед. 5 5 100 22 22 100 

Верхнее строение 

передвижных ж.д 

путей 

км. 31,85 31,85 100 42,1 42,1 100 

 

Утвержденная программа ремонтов основного оборудования за 2016 год выполнена 

в полном объеме. 

Затраты на ремонт и реконструкцию основного оборудования АО «ЛУР» за 2016 год 

составили: 

-  в ремонтной программе при плане 208 млн. руб. факт 206,1 млн. руб. (99,1% от 

плана);  

- в программеТПиР при плане 182,1 млн. руб. факт составил 174 млн. руб. (95,6% от 

плана) 

 

Источники финансирования ремонтной программы АО «ЛУР» 

Таблица 7 

Наименование 2014 2015 2016 

Заявлено в РЭК    

Утверждено в тарифе    

Δ, непринятые в тариф    

Бизнес-план   100,6 208 

Фактические затраты  78,9 206,1 

 

Ремонтный фонд в тарифе на электроэнергию и мощность не утверждался. 

Затраты на программы ТПиР, млн. руб. 

Таблица 8 

Наименование 2014 2015 2016 

План  84,6 425,2 
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Факт  73,7 268,7 

 

Приоритетное направление исполнения программы ремонтов в 2016 году - 

ремонтэкскаваторного парка и железнодорожного транспорта, задействованных в едином 

технологическом процессе при производстве вскрышных работ. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. Экономика и финансы 

5.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества. 

Таблица № 9 

Наименование 
2016 год 

план факт изменение,% 

Выручка 4645686 4511937 -2,88 

Продукции основной деятельности (реализация 

бурого угля) 

4597754 4464060  

Прочей продукции (услуг) неосновной 

деятельности 

47932 47877  

Себестоимость 4611541 4767923 3,39 

Продукции основной деятельности (реализация 

бурого угля) 
4575798 4740494  

Прочей продукции (услуг) неосновной 

деятельности 
35743 27429  

Валовая прибыль 34145 -255986  

Продукции основной деятельности (реализация 

бурого угля) 

21956 -276434  

Прочей продукции (услуг) неосновной 

деятельности 

12189 20448  

Коммерческие расходы - -  

Управленческие расходы - -  

Прибыль (убыток) от продаж 34145 -255986  

Проценты к получению 16 4846 30187,5 

Проценты к уплате 0 0  

Прочие доходы, всего 1222 46731 3724,1 

Прочие расходы, всего 16791 43619  

Убыток до налогообложения 18592 -248028  

Налог на прибыль и иные аналогичные 

обязательные платежи 
-18592 31595  

Чистый убыток 0 -216433  

EBITDA 528373 247675  

 

Уменьшение выручки от реализованных товаров/ работ/услуг от плана на 133749 

тыс. руб. (на 2,9%) обусловлено, в основном, невыполнением плана по поставке угля по 

договору с филиалом «ЛуТЭК» АО «ДГК». 

Себестоимость реализованных товаров/ работ/услуг от плана увеличилась на 156382 

тыс. руб. (на 3,4%) и составила 4767923 тыс. руб. 

Прочие доходы в 2016 году составили 51577 тыс. руб., что выше плана на 50339 тыс. 

руб. (на 4166%). 

Прочие расходы в 2016 году составили 43619 тыс. руб., что на 26828 тыс. руб. (на 

160%) выше плана. 
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За 2016 год Обществом получен убыток в размере 216433 тыс. руб. при 

безубыточном плане. 

 

5.2. Финансовая отчетность Общества за 2016 год. Аналитический баланс. Анализ 

структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества. 

В 2015-2016 гг. Обществом получены убытки, дивиденды не начислялись и не 

выплачивались. 

Распределение чистой прибыли за 2015-2016 год 

                                                                                                           Таблица 10 

Сумма прибыли (убытка), 

направление распределения прибыли 

За 2015 год, 

тыс. руб. 

За 2016 год, 

тыс. руб.* 

Сумма прибыли (убытка), утвержденная 

годовым общим собранием акционеров 
(82 007) 

 

(216 433) 

Резервный фонд   

Фонд накопления   

Дивиденды   

Погашение убытков прошлых лет   

Дата принятия решения  14.06.2016  

* – решение о распределении прибыли (убытка) за 2016 год на дату составления 

годового отчёта не принималось. 

 

5.2.1. Финансовая отчетность Общества за 2016 год. Аналитический баланс. 

Анализ структуры активов и пассивов.  

Годовая финансовая отчетность Общества за отчетный период (краткая форма 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах) представлена в Приложении № 

1. 

Для проведения анализа баланса Общества был составлен аналитический баланс, в 

котором все статьи актива и пассива группируются по экономическому признаку. 

 

   Таблица № 11 

Аналитический баланс АО «ЛУР» за 2016 год, тыс. рублей 

Отклонения 

тыс. руб. % 

АКТИВЫ     

I. Внеоборотные активы: 4 118 051 3 962 982 -155 069 -3,8 

Нематериальные активы 0 0 0 0 

Основные средства 4 049 207 3 879 101 -170 106 -4,2 

Долгосрочные финансовые вложения 0 0 0 0 

Отложенные налоговые активы 63 420 77 792 14 372 22,7 

Прочие внеоборотные активы 5 424 6 089 665 12,3 

Итого по разделу I 4 118 051 3 962 982 -155 069 3,8 

II. Оборотные активы: 1 299 454 1 312 042 12 588 1 

Запасы 1 

019 114 

933 

266 

-85 

848 

-

8,4 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
0 4 943 4 943 0 

Долгосрочная дебиторская задолженность 1 122 694 -428 -38,1 

Краткосрочная дебиторская задолженность 275 265 330 029 54 764 19,9 
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Денежные средства 3 765 43 085 39 320 1044 

Прочие оборотные активы 188 25 -163 -86,7 

Итого  по разделу II 1 299 454 1 312 042 12 588 1 

БАЛАНС 5 417 505 5 275 024 -142 481 -2,6 

ПАССИВЫ     

III. Капитал и резервы:     

Уставный капитал 240 000 240 000 0 0 

Добавочный капитал 27 319 27 319 0 0 

Резервный капитал 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 0 (82 007) -82 007 0 

Прибыли (убытки), связанные с 

реорганизацией 
4 271 877 4 271 877 

0 0 

Прибыли (убытки) прошлых лет, 

выявленные после утверждения отчетности 
0 0 

0 0 

Нераспределенная прибыль отчетного года (82 007) (216 433) -134 426 -163,9 

Итого по разделу III 4 457 189 4 240 756 -216 433 -4,9 

IV. Долгосрочные обязательства:     

Заемные средства 0 0 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 412 201 394 977 -17 224 -4,2 

Прочие обязательства 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 412 201 394 977 -17 224 -4,2 

V. Краткосрочные обязательства 548 115 639 291 91 176 16,6 

Заемные средства 0 0 0 0 

Кредиторская задолженность 462 879 571 202 108 323 23,4 

Задолженность участникам (учредителям) 

по выплате доходов 
0 0 0 0 

Оценочные обязательства 85 236 68 089 -17 147 -20,1 

Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 

Итого по разделу V 548 115 639 291 91 176 16,6 

БАЛАНС 5 417 505 5 275 024 -142 481 -2,6 

 

Активы 

Отклонения в основном сложились за счет: 

- Снижения по разделу «Внеоборотные активы» на 3,8% или на 155 069 тыс.руб за 

счет уменьшения по статье «Основные средства» на 4,2% или 170 106 тыс.руб.; 

- Роста по разделу «Оборотные активы» на 1% или 12 588 тыс.руб. за счет 

увеличения по статье «Денежные средства» на 1044 % и «Краткосрочная дебиторская 

задолженность» на 19,9%; 

 

Пассивы 

Отклонения в основном сложились за счет: 

- Снижение по разделу «Капитал и резервы» на 4,9% или 216 433 тыс.руб. за счет 

получения убытков в 2016 году;  

- Снижение по разделу «Долгосрочные обязательства» на 4,2% или 17 224 тыс.руб. 

за счет статьи «Отложенные налоговые обязательства»; 

- Рост по разделу «Краткосрочные обязательства» на 16,6% или 91 176 тыс.руб. за 

счет увеличения по статье «Кредиторская задолженность» на 23,4 %.  

5.2.2. Расчет чистых активов Общества. 

Таблица № 12 
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Расчет стоимости чистых активов АО «ДГК», тыс. руб. 

Показатель на 31.12.2015 на 31.12.2016 

АКТИВЫ   

1. Итого по разделу I «Внеоборотные активы» 4 118 051 3 962 982 

2. Итого по разделу II «Оборотные активы» 1 299 454 1 312 042 

3. Дебиторская задолженность учредителей 

(участников, акционеров, собственников, членов)  

по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный 

фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате 

акций 

- - 

4. Итого активы, принимаемые к расчету (п.1+п.2-п.3) 5 417 505 5 275 024 

ПАССИВЫ   

5. Итого по разделу IV «Долгосрочные обязательства»  412 201 394 977 

6. Итого по разделу V «Краткосрочные обязательства» 548 115 639 291 

7. Доходы будущих периодов, признанные Обществом 

в связи с получением государственной помощи, а 

также в связи с безвозмездным получением имущества 

- - 

8. Итого пассивы, принимаемые к расчету (п.5+п.6-

п.7) 
960 316 1 034 268 

9. Стоимость чистых активов акционерного общества 

(итого активы, принимаемые к расчету (стр.4), минус 

итого пассивы, принимаемые к расчету (стр.8)) 
4 457 189 4 240 756 

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 4 240 756 тыс. 

рублей. Таким образом, за 2016 год данный показатель  уменьшился на 216 433 тыс. 

рублей. 

 

5.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества. 

Финансовые показатели 

Ключевыми абсолютными показателями доходности операционной деятельности 

являются Чистая прибыль, и EBITDA. Показатели EBITDA соответствуют операционному 

результату деятельности Общества, используются как индикаторы способности Общества 

генерировать денежные средства от операционной деятельности без привлечения 

заимствований и без учета уплаты налогов. 

Вышеуказанные показатели (EBITDA) позволяют определить относительную 

эффективность операционной деятельности в части способности Общества генерировать 

денежные потоки от операционной деятельности, характеризуют способность Общества 

обслуживать свою задолженность. 

Таблица № 13 

 2016 год, тыс.руб. 

Показатели план факт отклонения,+,- 

Чистая прибыль(убыток) 0 -216433 -216433 

EBIT 18592 -248028 -229436 

EBITDA 528373 247675 -280698 

Величина операционного денежного потока (EBITDA) составила 247675 тыс. руб., 

снижение составило 280698 тыс. руб. в связи с полученными убытками. 

Величина результата до вычета процентов и налогов (EBIT) составила 248028 

тыс.руб. убытков при плане прибыли до налогообложения 18592 тыс.руб. 

Показатели эффективности 
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При анализе эффективности используются показатели нормы EBITDA, EBIT и 

чистой прибыли, позволяющие оценить долю данных показателей в выручке Общества. 

Норма чистой прибыли является итоговой характеристикой прибыльности 

совокупной деятельности Общества за определенный период времени. Если другие 

показатели эффективности характеризуют эффективность отдельных сфер деятельности 

Общества в части обеспечения прибыльности, то данный коэффициент показывает, 

насколько эффективна вся деятельность Общества в целом, включая прочую и финансовую 

деятельность. 

Норма EBITDA или EBITDA margin показывает эффективность операционной 

деятельности Общества вне связи с принципами начисления амортизации, финансовыми 

операциями и нормами фискального регулирования, принятыми в стране.  

Норма EBIT (рентабельность продаж) также показывает эффективность 

операционной деятельности Общества вне связи с финансовыми операциями и нормами 

фискального регулирования, принятыми в стране, но с учетом амортизационных 

отчислений.  

Таблица № 14 

Показатели 
(сентябрь-

декабрь) 2015 г. 
2016 г. 

Темп роста, 

(2016/2015) % 

Чистая прибыль -82007 -216433 - 

EBIT -102086 -248028 - 

EBITDA 52573 247675 371,1 

 

По сравнению с прошлым отчетным годом наблюдается снижение EBIT, которое 

объясняется несопоставимостью сравниваемых периодов. 

 

Таблица № 15 

Показатели 
(сентябрь-

декабрь) 2015 г. 
2016 г. 

Темп роста, 

(2016/2015) % 

Норма чистой прибыли, % - - - 

Норма EBIT, % - - - 

Норма EBITDA, % 4,005 5,489 37,05 

 

Норма чистой прибыли и EBIT за сентябрь-декабрь 2015 года и по итогам 2016 

года не определяется в связи с убытками по Обществу. При выручке 1312726 тыс.руб. по 

итогам за сентябрь-декабрь 2015 года и 4511937 тыс.руб. за 2016 год, чистые убытки 

составили 82007 и 216433 тыс.руб. соответственно, а убытки до налогообложения 

составили 102086 и 248028 тыс.руб. соответственно по годам. 

Показатели Норма EBITDA (рентабельность продаж) и норма EBIT за отчетный 

период относительно прошлого года являются несопоставимыми по сравниваемым 

периодам. 

Показатели управления операционной задолженностью. 

Таблица № 16 

Показатели 

2015 г. 

(сентябрь - 

декабрь) 

2016 г. 
Темп роста, 

(2016/2015) % 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
6,6 15,9 141 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности,  дней 
55 23 -58 

Коэффициент оборачиваемости 4,2 10,5 150 
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кредиторской задолженности 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности,  дней 
87 35 -60 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, насколько 

эффективно в Обществе организована работа по сбору оплаты за свою продукцию. 

Увеличение данного показателя сигнализирует о положительной динамике в отношении 

расчетов с заказчиками. Оборачиваемость дебиторской задолженности показывает среднее 

число дней, требуемое для сбора долгов. При повышении коэффициента оборачиваемости 

дебиторской задолженности соответственно уменьшается время оборота данной 

задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает, насколько 

быстро Общество рассчитывается со своими поставщиками. Оборачиваемость 

кредиторской задолженности выражает оборачиваемость кредиторской задолженности как 

среднее число дней, в течение которых Общество оплачивает свои долги, которое 

увеличивается пропорционально снижению оборачиваемости. 

На конец 2016 года в Обществе оборачиваемость дебиторской задолженности 

составила 23 дня, оборачиваемость кредиторской задолженности составила 35 дней. 

Показатели ликвидности 
Показатели ликвидности оценивают способность Общества погашать свои 

обязательства и сохранять права владения активами в долгосрочной перспективе. 

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень 

платежеспособности Общества по краткосрочным долгам.  

 

 

 

 

Таблица № 17 

Показатели 

Норматив 

по 

методике 

2015 г. 

(сентябрь- 

декабрь) 

2016г. Темп роста, 

(2016/2015) % 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,8-1,5 0,51 0,58 13,7 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,2-0,8 0,01 0,07 600 

Коэффициент Бивера 1,0-2,0 2,37 2,05 -13,5 

 

Коэффициент быстрой ликвидности демонстрирует защищенность держателей 

текущих долговых обязательств от опасности отказа от платежа. Предполагается, что чем 

выше этот коэффициент, тем лучше позиции ссудодателей. Показатель представляет собой 

отношение текущих активов за исключением запасов к текущим обязательствам. 

Нормативное значение данного показателя - от 0,8 до 1,5. В течение 2015 - 2016 гг.  

значение данного коэффициента не соответствует рамкам норматива. 

Коэффициент абсолютной ликвидности - наиболее жесткая оценка ликвидности, 

которая допускает, что дебиторская задолженность не сможет быть погашена в срок для 

удовлетворения нужд краткосрочных кредиторов. Нормативное значение данного 

показателя - от 0,2 до 0,8. В течение 2015 - 2016 гг.  значение данного коэффициента не 

соответствует рамкам норматива. 

Коэффициент Бивера рассчитывается как отношение операционного денежного 

потока к текущим обязательствам по операционной деятельности на конец периода. 

Данный показатель показывает, что текущие обязательства по операционной деятельности 

должны покрываются денежными средствами, генерируемыми операционной 
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деятельностью. Значение данного коэффициента соответствует установленным значениям 

норматива. 

Показатели структуры капитала 

Таблица № 18 

Показатели 

Нормати

в по 

методике 

2015 г. 

(сентябрь

- 

декабрь) 

2016г. 
Темп роста, 

(2016/2015) 

% 

Коэффициент автономии 0,50-0,80 0,82 0,80 -2,4 

Соотношение собственного и заемного 

капитала 
 0,89 0,87 -2,2 

Ключевым показателем структуры капитала Общества является коэффициент 

автономии, поскольку данный показатель отражает обеспеченность финансирования 

активов Общества собственным капиталом. В течение 2015 - 2016 гг.  значение данного 

коэффициента соответствует рамкам норматива. 

Соотношение заемного и собственного капитала - определяет структуру 

инвестированного капитала и представляет собой отношение заемных средств Общества к 

собственным. 

Показатели доходности капитала 

Таблица № 19 

Показатели 

Норматив 

по 

методике 

2015 г. 

(сентябрь - 

декабрь) 

2016г. 
Темп роста, 

(2016/2015) % 

ROA, % 0%-3% -1,5% -4,3% - 

ROE, % 0%-5% -1,8% -5,3% - 

К показателям доходности капитала относятся показатели, характеризующие 

доходность использования активов Общества относительно стоимости их источников 

финансирования. 

ROA (рентабельность активов) отражает рентабельность деятельности Общества с 

учетом совокупного результата деятельности и всех вовлеченных в нее активов. Суть 

показателя состоит в характеристике того, насколько эффективно был использован каждый 

привлеченный (собственный и заемный) рубль. 

Для определения эффективности использования собственного капитала Общества 

используется показатель рентабельности собственного капитала – ROE, который 

характеризует эффективность использования только собственных источников 

финансирования Общества и равен отношению чистой прибыли к средней стоимости 

собственного капитала Общества. 

Все показатели рентабельности ниже нормативных значений и имеют 

отрицательные значения, в связи с полученным убытком Общества. 

 

5.4.  Анализ дебиторской задолженности.  

Таблица № 20 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2015г. 

факт 

2016г. 

факт 

Темп роста 

(2016/2015) % 

1. 
Дебиторская задолженность (свыше 12 

месяцев), в том числе 
1122 694 -38,1 

1.1 Покупатели и заказчики - - - 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

2015г. 

факт 

2016г. 

факт 

Темп роста 

(2016/2015) % 

1.2 Векселя к получению - - - 

1.3 Задолженность дочерних обществ - - - 

1.4 Авансы выданные - - - 

1.5 Прочие дебиторы 1122 691 -38,1 

2. 
Дебиторская задолженность (до 12 

месяцев), в том числе 
275265 330029 19,9 

2.1 Покупатели и заказчики 205259 262693 28,0 

2.2 Векселя к получению - - - 

2.3 Задолженность дочерних обществ - - - 

2.4 
Задолженность участников по взносам в 

Уставный капитал 
- - - 

2.5 Авансы выданные 63604 58740 -7,6 

2.6 Прочие дебиторы 6402 8596 34,3 

 

По состоянию на 31.12.2016 дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) 

составила 330 723 тыс. руб., дебиторская задолженность до 12 месяцев составляет 330029 

тыс. руб. 

По сравнению с 2015 годом краткосрочная задолженность в целом увеличилась на 

19,9% (или на 54764 тыс. руб.) в связи с увеличением поставки угля на Приморскую ГРЭС 

в декабре месяце, а также с увеличением цены за 1 тонну угля; долгосрочная дебиторская 

задолженность уменьшилась на 38,1% (или на 428 тыс. руб.), в основном за счет снижения 

задолженности по ссудам, предоставленным работникам Общества на улучшение 

жилищных условий. 

 

 

 

5.5.  Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов 

Таблица № 21 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2015 год 

факт 

2016 год 

факт 

Темп роста 

(2016/2015) % 

1. Займы и кредиты - - - 

2. Кредиторская задолженность 462879 571202 23,4 

2.1. поставщики и подрядчики 238023 335641 41,0 

2.2. векселя к уплате - - - 

2.3. 
Задолженность перед дочерними 

обществами 
- - - 

2.4. 
Задолженность по оплате труда перед 

персоналом 
59807 41921 -29,9 

2.5. 
Задолженность перед гос. 

внебюджетными фондами 
38316 25704 -32,9 

2.6. По налогам и сборам 113582 143139 26,0 

2.7. Авансы полученные 398 9075 2180 

2.8. Прочие кредиторы 12753 15722 23,3 

3. 
Задолженность участникам 

(учредителям)  
- - - 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

2015 год 

факт 

2016 год 

факт 

Темп роста 

(2016/2015) % 

по выплате доходов 

4. Доходы будущих периодов - - - 

5. Резервы предстоящих расходов - - - 

6. Прочие краткосрочные обязательства - - - 

 

По состоянию на 31.12.2016 кредиторская задолженность составила 571 202 тыс. 

руб. 

По сравнению с 2015 годом краткосрочная задолженность в целом увеличилась на 

23,4% (или на 108323 тыс. руб.), в основном за счет «Услуги по добыче угля» (увеличен 

план по услуге по добыче угля ООО «Петротрейд-М»), «Материалы на ремонт, на 

эксплуатацию» (смещение сроков поставки кабеля и а/шин). 

Долгосрочная кредиторская задолженность в Обществе отсутствует. 

5.6. Распределение прибыли и дивидендная политика 

Принципы дивидендной политики. 

В 2015-2016гг. Обществом получены убытки, дивиденды не начислялись и не 

выплачивались. 

Распределение чистой прибыли за 2015-2016 год 

Таблица 22 

Сумма прибыли (убытка), направление 

распределения прибыли 

За 2015 год, 

тыс. руб. 

За 2016 год, 

тыс. руб.* 

Сумма прибыли (убытка), утвержденная 

годовым общим собранием акционеров 
(82 007) 

 

(216 433) 

Резервный фонд   

Фонд накопления   

Дивиденды   

Погашение убытков прошлых лет   

Дата принятия решения  14.06.2016  

* – решение о распределении прибыли (убытка) за 2016 год на дату составления 

годового отчёта не принималось. 

 

РАЗДЕЛ 6. Инвестиции 

Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений 

Инвестиционная программа Общества на 2016 год утверждена решением Совета 

директоров АО «ЛУР» (протокол заседания Совета директоров АО «ЛУР» от 18.04.2016 

г.№ 13) в составе бизнес-плана Общества на 2016 год. 

Предусматривает вложения инвестиций в объеме 509,8 млн. руб. без учета НДС за 

счет собственного источника финансирования – амортизации. За отчетный период 

фактическое освоение капитальных вложений составило 346,4 млн. руб.  или 68% от 

запланированного объема, инвестиционные расходы профинансированы в объеме 438,4 

млн. руб., что составляет 75% от годового плана.  

Динамика капитальных вложений представлена в Таблице. 

Таблица № 23 

№ 

п/п 
Показатель 

2014 год 2015 год 2016 год 

млн. руб. % 
млн. 

руб. 
%* 

млн. 

руб. 
% * 
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Капитальные вложения всего (без 

НДС), в том числе: 
- - 95,2 100 346,4 100 

1. 
Техническое перевооружение  

и реконструкция  
- - 73,7 77 268,7 78 

2. 
Новое строительство и 

расширение действующих 

предприятий 

- - 21,5 23 77,7 22 

3. 

Приобретение объектов основных 

средств 

Инвестиции в нематериальные 

активы 

- - - - - - 

4. Прочие инвестиции - - - - - - 

* процент в структуре инвестиционной программы. 

 

Основной объем капитальных вложений в 2016 году так же, как и в 2015 году, был 

направлен на программу технического перевооружения и реконструкции. 

Данные о вводах мощностей в физических единицах и основных фондов в денежном 

выражении за 2016 год. 

По итогам реализации инвестиционной программы ввод основных фондов при плане 

492,5 млн. руб. составил 372,1 млн. руб. или 76%. 

Таблица №24 

Ввод основных фондов в 2016 году, млн. руб. без НДС 

План Факт  отклонение, %  

492,5 372,1 -24 

1. 
Техническое перевооружение  

и реконструкция  
450,7 297,1 -34 

2. 
Новое строительство и 

расширение действующих 

предприятий 

41,8 75,0 +79 

3. 
Приобретение объектов 

основных средств, инвестиции в 

нематериальные активы 

- - - 

4. Прочие инвестиции - - - 

Отказ Общества от реализации части инвестиционных проектов по техническому 

перевооружению и реконструкции (приобретение горно-транспортного оборудования и 

технологических приборов), по причине перераспределения объемов добычи угля и 

автомобильной вскрыши, привело к невозможности выполнить плановый ввод. 

Источники финансирования инвестиционной программы отчетного года.  

Общий объем финансирования инвестиционной программы отчетного периода 

составил 438,4 млн. руб. с НДС за счет всех источников финансирования. Расшифровка 

источников и распределение объемов финансирования представлены в Таблицах.  

Таблица № 25 

Инвестиционная 

программа 
Источник финансирования  

Объем финансирования, млн. руб. 

с НДС 

план факт отклонение, % 

Амортизация 507,2 386,2 -24 

Чистая прибыль прошлых 

лет - - - 

НДС к возмещению 79,3 52,2 -34 
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Чистая прибыль текущего 

года - - - 

Прочие собственные 

источники - - - 

Итого: 586,5 438,4 -25 

 

Таблица № 26 

Наименование мероприятий 

Инвестиционной программы   

Финансирование инвестиционной программы в 2016 году, 

млн. руб. с НДС 

план факт отклонение, % 

1. Техническое 

перевооружение  

и реконструкция, в том числе: 
501,9 361,0 -28 

1.1. Реконструкция горно -

транспортного оборудования 

и сооружений 
283,1 274,2 -3 

1.2. Приобретение нового 

горно - транспортного 

оборудования 
218,8 86,8 -60 

2. Новое строительство  

и расширение действующих 

предприятий, в том числе: 
84,6 77,4 -9 

2.1. Участок «Центральный» 

разреза «Лучегорский-2» 84,6 77,4 -9 

3. Приобретение объектов 

основных средств - - - 

4. Прочие инвестиции 
- - - 

 

Цели и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу (на 3 

года), в том числе информация об ожидаемых объемах финансирования планируемых 

инвестиционных проектов. 

Прогнозная инвестиционная программа на 2017-2019 годы сформирована в пределах 

источника амортизационных отчислений в объеме 1 524,1 млн. рублей без НДС. 

Целью программы на ближайшую перспективу является поддержание 

производственного потенциала предприятия за счет своевременной реновации активных 

основных фондов, объектов промышленной инфраструктуры. 

Основные задачи инвестиционной программы: 

1) приобретение горно-транспортного оборудования – 520,1 млн.руб., которые 

направлены на замену изношенного и списанного горно-транспортного оборудования с 

целью улучшения производственно-экономических показателей. 

2) выполнение мероприятий программы технического перевооружения и 

реконструкции - 627,1 млн.руб., направлены на восстановление до нормативных значений 

технических характеристик горно - транспортного оборудования с целью повышения 

эффективности его работы. 

3) новое строительство – 376,9 млн.руб., предусматривает завершение строительства 

Участка «Центральный» разреза «Лучегорский-2» и строительство Участка № 2 разреза 

«Лучегорский-1». В данной программе идет реализация жизненно важных для предприятия 

проектов, направленных на развитие и совершенствование основных технологических 

процессов, необходимых для нормального функционирования и развития предприятия в 

будущем. 
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Достигнутый эффект от реализованных с 01.09.2015 г. инвестиционных проектов. 

1. Программа приобретения горно-транспортного оборудования является 

наиболее значимой для дальнейшего развития предприятия и улучшения производственно-

экономических показателей. Приобретенное оборудование позволило частично заменить 

изношенное и списанное оборудование и удержать от критичного падения 

производственную программу по добыче угля и вскрыши. 

Инвестиции 2016 года. 

Основные инвестиционные проекты отчетного года. 

Максимальное вложение инвестиций было направлено Обществом на развитие 

программы технического перевооружения и реконструкции, в том числе приобретен 

тепловоз серии ТЭМ-7А.   

Также в целях увеличения грузооборота и пропускной способности 

железнодорожного перегона ст. Северная-ст. Дальняя и, соответственно, увеличения 

поставки угля на Приморскую ГРЭС выполнено строительство земляного полотна, 

железнодорожных путей и электрификация разъезда ст. Северная – ст. Дальняя. 

Основной причиной невыполнения плановых показателей по финансированию в 

размере 148,1 млн. руб. является отказ Общества от приобретения горно-транспортного 

оборудования. Перераспределение объемов добычи угля и автомобильной вскрыши дало 

возможность отказаться от данных проектов, что не повлияло на бесперебойную работу 

предприятия в целом. 

 

РАЗДЕЛ 7. Инновации 

Инновации по основной деятельности в Обществе отсутствуют. 
 

РАЗДЕЛ 8. Закупочная деятельность 

Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности 

Закупочная деятельность АО «ЛУР» осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также Положением о закупке продукции для нужд АО «ЛУР», утвержденным 

Советом директоров АО «ЛУР» (протоколы заседания Совета директоров АО «ЛУР» от 

29.12.2016г. №10, от 27.01.2017г. №11). 

Положение о закупке продукции для нужд АО «ЛУР» регламентирует закупочную 

деятельность Общества. Процедурная регламентация закупок применяется в целях 

своевременного и качественного обеспечения Общества товарами, работами, услугами, а 

также экономного расходования денежных средств Общества. 

Регламентация закупочной деятельности построена на разумном использовании 

специальных приемов для целенаправленного усиления действия рыночных законов в 

каждом случае закупки и предусматривает применение обязательных процедур, которые 

должны выполняться сотрудниками, обеспечивающими проведение закупки при каждой 

регламентированной закупке. Данные процедуры предполагают: 

- тщательное планирование потребности в продукции; 

- анализ рынка; 

- информационную открытость закупки; 

- действия, направленные на достижение равноправия, справедливости, отсутствия 

дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам 

закупки там, где такая конкуренция возможна, а где невозможна – обеспечение 

повышенного внутреннего контроля; 
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- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного 

цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек 

Общества; 

- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 

неизмеряемых требований к участникам закупки; 

- эффективный для Общества и справедливый выбор наиболее предпочтительных 

предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества 

продукции); 

- контроль за исполнением договора и использованием приобретенной продукции. 

Регламентация закупочной деятельности предполагает наличие и соблюдение 

корпоративного единства правил закупок, определяет полномочия и ответственность 

сотрудников, обеспечивающих проведение закупки и базируется на системном подходе, 

который означает для Общества наличие: 

- регламентирующей среды; 

- установленной организационной структуры управления закупками и их контроля; 

- подготовленных кадров для проведения закупок; 

- налаженной инфраструктуры закупок (информационное обеспечение, средства 

электронной коммерции, сертификация, профессиональные консультанты и т.д.). 

Способы закупок и условия их выбора 

При проведении регламентированных закупок применяются следующие способы:  

- конкурс; 

- запрос предложений; 

- запрос цен; 

- электронный аукцион; 

- закупка у единственного источника; 

- конкурентные переговоры; 

- предварительный отбор. 

В случае отсутствия оснований, прямо предусмотренных случаями, указанными 

ниже, закупка любой продукции должна производиться исключительно путем проведения 

открытого одноэтапного конкурса. 

Аукцион проводится преимущественно при закупках простой продукции, для 

которой существует сложившийся рынок, когда главным оценочным критерием выступает 

цена закупаемой продукции. 

Запрос предложений проводится при выполнении хотя бы одного из следующих 

условий: 

-  на проведение конкурса нет времени или его проведение нецелесообразно по 

каким-то иным веским причинам, однако обстоятельства, требующие немедленного 

проведения закупки у единственного источника, отсутствуют, а сложность продукции или 

условий ее поставки не допускают проведения запроса цен; 

- когда планируемая стоимость закупки (в т.ч. - объединенной или многолотовой 

закупки) не превышает 20000000 (Двадцать миллионов) рублей (без НДС). 

Запрос цен проводится в случаях, когда для Заказчика единственным оценочным 

критерием (при соблюдении Участниками иных требований, установленных в 

документации о закупке) выступает цена заявки. Запрос цен проводится при закупках 

простой продукции, для которой существует сложившийся рынок при условии, что 

планируемая стоимость закупки (в т.ч. - объединенной или многолотовой закупки) не 

превышает 5000000 (Пять миллионов) рублей (без НДС). 

Конкурентные переговоры могут проводиться при закупках особо сложной 

продукции, когда необходимо провести переговоры с Участниками, а использование 

процедуры многоэтапного (двухэтапного) конкурса или запроса предложений с учетом 

затрат времени или по иным причинам нецелесообразно. 
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Предварительный отбор может проводиться для серии однотипных закупок, 

объединенных каким-либо классифицирующим признаком.  Предварительный отбор 

проводится и завершается до начала проведения серии однотипных закупок. 

Закупки у единственного источника могут осуществляться на основании 

утвержденной Советом директоров Общества ГКПЗ или решения Центральной закупочной 

комиссии (ЦЗК) Общества в следующих случаях: 

а) наличие срочной потребности в продукции, в связи с чем на проведение закупки 

иным способом нет времени. 

б) продукция может быть закуплена только у одного лица и на рынке отсутствует ее 

равноценная замена; 

в) проводятся дополнительные закупки, вне зависимости от стоимости, 

необходимость которых невозможно было предвидеть в процессе проведения основной 

закупки, когда по соображениям стандартизации, унификации, а также для обеспечения 

совместимости или преемственности (для работ, услуг) с ранее приобретенной продукцией 

новые закупки должны быть сделаны у лица, у которого ранее приобретена продукция. 

г) если по результатам конкурентной закупки была представлена только одна заявка, 

соответствующая требованиям Заказчика, то закупочной комиссией, назначенной в 

отношении такой закупки, может быть принято решение о закупке у единственного 

участника конкурентной закупки – в случае, если по решению закупочной комиссии, 

проведение новых процедур закупок нецелесообразно (например, исчерпаны лимиты 

времени на выполнение процедур закупок, проведение новой закупки не приведет к 

изменению круга Участников и появлению другого победителя), а предоставленная заявка 

приемлема. 

Применение электронной коммерции 

Закупки могут проводиться с использованием (полностью или на отдельных стадиях 

проведения закупки) электронных торговых площадок в сети Интернет. 

Необходимость использования электронных торговых площадок в отношении 

каждой конкретной закупки, а также наименование электронной торговой площадки, 

которая должна быть использована, определяется годовой комплексной программой 

закупок или решением ЦЗК. При этом следует учитывать, необходимый объем 

осуществления закупок путем их проведения в электронной форме в размере не менее 60  

% от общего годового объема (в рублевом выражении по начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота)) проводимых конкурентных процедур закупок продукции (в т.ч. от 18 

до 20 % аукционов, руководствуясь при этом преимущественно перечнем продукции, 

размещение заказов на поставки  которой осуществляется путем проведения аукциона, 

утвержденным Правительством Российской Федерации»). 

Дополнительно обеспечивается увеличение доли закупок в электронной форме в 

общем ежегодном объеме (в рублевом выражении по начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота)) проводимых конкурентных процедур закупок продукции: 

- в объеме не менее 60 (шестидесяти) % в срок до 31.12.2017, 

- в объеме не менее 70 (семидесяти) % в срок до 31.12.2018. 

Целевые показатели по доле закупок, проводимых на аукционах, в том числе в 

электронной форме, на период 2015-2018 гг., определяемых от планируемого ежегодного 

объема (в рублевом выражении по начальной (максимальной) цене договора (цене лота)) 

проводимых конкурентных процедур закупок продукции: 

- в объеме не менее 18 (восемнадцати) % в срок до 31.12.2017, 

- в объеме не менее 20 (двадцати) % в срок до 31.12.2018. 

Правительство Российской Федерации вправе установить перечень товаров, работ, 

услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме. Если, указанный перечень 

установлен, решение о необходимости использования электронных торговых площадок в 

отношении каждой конкретной закупки принимается с учетом такого перечня. 
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Порядок формирования и реализации Годовой комплексной программы закупок 

(ГКПЗ) 
Порядок планирования регламентированных закупок определяется 

законодательством Российской Федерации, Положением о закупке продукции для нужд 

Общества, решениями Совета директоров Общества, которыми регулируется планирование 

производственных программ, бюджетов и закупок в производственной, операционной и 

инвестиционной деятельности, а также иными локальными нормативными актами 

Общества. 

ГКПЗ формируется в текущем году на следующий календарный год. ГКПЗ включает 

в себя все регламентированные закупки Общества, по результатам которых начало 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг планируются в году, в отношении 

которого сформирована ГКПЗ. 

В Обществе ежегодно утверждается ГКПЗ, сформированная по разделам (расходам 

по видам деятельности). ГКПЗ формируется на основании бизнес-плана, соответствующих 

бюджетов, а также следующих документов, определяющих производственную 

деятельность Общества: 

- производственные программы (ремонтов, ТПиР, НИР, ТО, эксплуатации, новое 

строительство и т.д.); 

- иные документы, определяющие потребность Общества в товарах, работах и 

услугах. 

ГКПЗ и корректировка ГКПЗ утверждается Советом директоров Общества. Перед 

утверждением проект ГКПЗ должен быть согласован с ЦЗК Общества. 

Отчет о закупочной деятельности 

1. Параметры утвержденной Годовой комплексной программы закупок на 2016 год. 

Годовая комплексная программа закупок АО «ЛУР» на 2016 год согласована на 

заседании ЦЗК АО «ЛУР» 21.12.2015 года (протокол №4), утверждена на заседании Совета 

директоров АО «ЛУР» «25» декабря 2015 года (протокол №5). 

Годовая комплексная программа закупок на 2016 год сформирована в объеме 270 

закупочных процедур на сумму 1 608 462.47 тыс. рублей с НДС, в том числе: 

– для текущей производственной деятельности: 228 закупок на сумму 1 100 867.46 тыс. 

руб. с НДС; 

– для инвестиционной деятельности (ТПиР и Новое строительство): 42 закупки на сумму 

507 595.02 тыс. руб. с НДС. 

Годовая комплексная программа закупок инновационной и высокотехнологичной 

продукции на 2016 год сформирована в объеме 0 закупок на сумму 0.00 тыс. руб. с НДС. 

По способам закупок Годовая комплексная программа закупок на 2016 год представлена 

в следующем составе: 

Электронных аукционов: 9 штук на сумму 262 273.23 тыс. руб. с НДС. 

Открытых конкурсов: 6 штук на сумму 287 112.16 тыс. руб. с НДС. 

Закрытых конкурсов: 0 штук на сумму 0 тыс. руб. с НДС. 

Открытых запросов цен: 96 штук на сумму 96 673.02 тыс. руб. с НДС. 

Закрытых запросов цен: 7 штук на сумму 644 661.45 тыс. руб. с НДС. 

Открытых запросов предложений: 72 штуки на сумму 250 050.43 тыс. руб. с НДС. 

Закрытых запросов предложений: 0 штук на сумму 0 тыс. руб. с НДС. 

Открытых конкурентных переговоров: 0 штук на сумму 0 тыс. руб. с НДС. 

Закрытых конкурентных переговоров: 0 штук на сумму 0 тыс. руб. с НДС. 

Закупок, путем участия в процедурах, организованных продавцом закупки: 0 штук на сумму 

тыс. руб. с НДС. 

Предварительных отборов: 4 штуки на сумму 0.00 тыс. руб. с НДС. 

Закупок у единственного источника: 21 штука на сумму 63 749.72 тыс. руб. с НДС. 

 

2. Исполнение Годовой комплексной программы закупок за 12 месяцев 2016 года по 

способам закупок. 
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В объеме состоявшихся закупок проведено: 

Электронных аукционов: 7 штук на сумму 120 907.36 тыс. руб. с НДС. 

Открытых конкурсов: 5 штук на сумму 2 105 628.76 тыс. руб. с НДС. 

Закрытых конкурсов: 0 штук на сумму 0.00 тыс. руб. с НДС. 

Открытых конкурентных переговоров: 0 штук на сумму 0.00 тыс. руб. с НДС. 

Закрытых конкурентных переговоров: 0 штук на сумму 0.00 тыс. руб. с НДС. 

Открытых запросов предложений: 61 штука на сумму 214 458.31 тыс. руб. с НДС. 

Закрытых запросов предложений: 0 штук на сумму 0.00 тыс. руб. с НДС. 

Открытых запросов цен: 73 штуки на сумму 57 177.02 тыс. руб. с НДС. 

Закрытых запросов цен: 18 штук на сумму 478 551.46 тыс. руб. с НДС. 

Закупок у единственного источника: 33 штуки на сумму 75 984.33 тыс. руб. с НДС. 

Не регламентированных закупок: 50 штук на сумму 3 388.21 тыс. руб. с НДС. 

Закупок путем участия в процедурах, организованных продавцами закупок: 0 штук на 

сумму 0.00 тыс. руб. с НДС. 

Закупок предварительного отбора: 3 штуки на сумму 0.00 тыс. руб. с НДС. 

Состоявшиеся за 12 месяцев 2016 года закупки у единственного источника: 33 штуки на 

сумму 75 984.32 тыс. руб. с НДС, что составляет 2.49% от проведенных закупок. 

Таблица №26 

№ 

п/п 

№ 

лота 

Наименование 

лота 

Вид 

закупочной 

процедуры 

по плану 

Плани

руемая 

стоимо

сть, 

руб. с 

НДС 

Сумма закупок 

по итоговой 

стоимости 

победителя), руб. 

с НДС 

Наименова

ние 

контрагент

а 

Обоснование 

1 92006,1 

Проведение 

периодическог

о осмотра 

работниками 

центра 

профпатологи

и  

800 
800,0

0 

Госпиталь для 

ветеранов войн 

(КГБУЗ) 

5.11.1.2 

Центр 

профпатологии 

г.Владивосток - ГУЗ 

Госпиталь для 

ветеранов является 

единственным 

учреждением, 

которое обладает 

полным перечнем 

медицинских услуг 

для прохождения 

медицинского 

осмотра в 

соответствии с 

приказом М3 

социального 

развития РФ от 

16.08.2004 года №83 

и приказом МЗ и МП 

РФ от 14.03.96 года 

№ 90 с целью 

выдачи заключения 

по профпригодности 

работников. 

2 
412007,

1 

Услуги по 

водоснабжени

ю 

153,4 
129,7

4 
ЖКУ (ЗАО) 5.11.1.2 

единственная в 

п.Лучегорск 

организация, 

оказывающая 

услуги по 
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распределению 

воды по 

коммунальным 

сетям 

водоснабжения и 

отведению 

канализационных 

отходов. 

3 
412044,

1 

Теплоснабжен

ие и горячее 

водоснабжени

е 

 

  

37796,46 
37 

796,46 
ДГК (АО) 5.11.1.2 

Филиал «ЛуТЭК» 

АО «ДГК» 

территориально 

является 

единственным 

предприятием 

способным 

обеспечить 

теплоснабжением и 

горячим 

водоснабжением 

объекты АО «ЛУР». 

4 
312010,

1 

Дополнительн

ое соглашение 

к договору 

№48/15-1 от 

02.12.2015г. 

на оказание 

услуг по 

проведению 

абонентского 

обслуживание 

стандартного 

функционала 

системы 

"Галактика" 

 

322,72 
273,4

9 

Софт Сервис 

Групп (ООО) 
5.11.1.3 

Согласно п. 5.11.6. 

Положения о 

закупке продукции 

для нужд АО 

«ЛУР» решение о 

закупке у 

единственного 

источника на 

основании, 

предусмотренном 

п.5.11.1.3, 

принимается 

закупочной 

комиссией, 

принявшей ранее 

решение о выборе 

контрагента по 

договору в качестве 

победителя в 

конкурентной 

закупочной 

процедуре, в случае, 

если общая 

стоимость всех 

дополнительных 

закупок по одному 

договору не 

превышает 20% от 

стоимости 

первоначальной 

закупки. 
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5 92031,1 

Оказание 

услуг по 

проведению 

экспертной 

оценки заявок 

участников 

регламентиров

анных 

закупочных 

процедур 

6123,32 
6 

123,32 

РАО ЭС 

ВОСТОКА 

(ПАО) 

5.11.1.5 

Привлечение 

работников внутри 

Группы позволяет 

обеспечивать 

минимальную 

стоимость услуг. 

6 
422083,

1 

Дополнительн

ое соглашение 

к договору 

№3/16 от 

16.03.2016г. 

на поставку 

СИЗ 

188,45 
188,4

5 

Техноавиа-

Владивосток 

(ООО) 

5.11.1.3 

Согласно п. 5.11.6. 

Положения о 

закупке продукции 

для нужд АО 

«ЛУР» решение о 

закупке у 

единственного 

источника на 

основании, 

предусмотренном 

п.5.11.1.3, 

принимается 

закупочной 

комиссией, 

принявшей ранее 

решение о выборе 

контрагента по 

договору в качестве 

победителя в 

конкурентной 

закупочной 

процедуре, в случае, 

если общая 

стоимость всех 

дополнительных 

закупок по одному 

договору не 

превышает 20% от 

стоимости 

первоначальной 

закупки. 

7 
221202

0,1 

Дополнительн

ое соглашение 

к договору 

подряда 

№1/ЛУР-16 от 

26.11.2015г. 

на 

выполнение 

работ 

реконструкци

и верхнего 

строения 

передвижных 

5542,54 
5 

542,54 

РЕМПУТЬСТР

ОЙДВ (ООО) 
5.11.1.3 

Согласно п. 5.11.6. 

Положения о 

закупке продукции 

для нужд АО 

«ЛУР» решение о 

закупке у 

единственного 

источника на 

основании, 

предусмотренном 

п.5.11.1.3, 

принимается 

закупочной 
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ж.д. путей 

Разрез № 1 , 

Разрез № 2 

(материалы 

давальческие) 

комиссией, 

принявшей ранее 

решение о выборе 

контрагента по 

договору в качестве 

победителя в 

конкурентной 

закупочной 

процедуре, в случае, 

если общая 

стоимость всех 

дополнительных 

закупок по одному 

договору не 

превышает 20% от 

стоимости 

первоначальной 

закупки. 

8 
422086,

1 

Дополнительн

ое соглашение 

к договору 

№8-16 от 

30.03.2016г. 

на поставку 

бланочной 

продукции 

 

   

 

 

63 63,00 
Катеринич 

П.Ю. (ИП) 
5.11.1.3 

Согласно п. 5.11.6. 

Положения о 

закупке продукции 

для нужд АО 

«ЛУР» решение о 

закупке у 

единственного 

источника на 

основании, 

предусмотренном 

п.5.11.1.3, 

принимается 

закупочной 

комиссией, 

принявшей ранее 

решение о выборе 

контрагента по 

договору в качестве 

победителя в 

конкурентной 

закупочной 

процедуре, в случае, 

если общая 

стоимость всех 

дополнительных 

закупок по одному 

договору не 

превышает 20% от 

стоимости 

первоначальной 

закупки. 

9 92007,1 

Пультовая 

охрана 

объектов 

филиала 

657,57 
657,5

7 

УВО 

Управления 

МВД 

Российской 

Федерации по 

5.11.1.5 

Закупка услуг 

вневедомственной 

охраны по 

экстренному выезду 

наряда полиции у 
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Приморскому 

краю (ФГКУ) 

ФГКУ УВО 

Управления МВД 

Российской 

Федерации по 

Приморскому краю.  

1

0 

412008,

1 

Услуги по 

канализации 
118 85,12 ЖКУ (ЗАО) 5.11.1.2 

единственная в 

п.Лучегорск 

организация, 

оказывающая 

услуги по 

распределению 

воды по 

коммунальным 

сетям 

водоснабжения и 

отведению 

канализационных 

отходов. 

1

1 

412034,

1 

Авторский 

надзор за 

ведением 

горных работ 

на  разрезе 

"Лучегорский-

1" 

 

 

 

 

 

 

371,7 
371,0

1 

Мечел-

Инжиниринг 

(ООО) 

5.11.1.5 

Исполнение 

требований ПБ при 

разработке 

угольных 

месторождений 

открытым способом 

ПБ 05-619-03 п.6 - 

Авторский надзор 

предусматривает 

все аспекты, 

включенные в 

проектную 

документацию: 

горные работы 

(параметры 

уступов, заезды, 

уклоны и т.д.) 

электроснабжение, 

водоотведение.  

При необходимости 

внесение 

корректировок 

согласований в 

изменение 

проектных 

решений, надзор за 

выполнением 

проектных решений  

при ведении горных 

работ и его 

оформление в 

установленном 

порядке – в 

соответствии с 

СП11-110-99 

"Авторский надзор 
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за строительством 

зданий и 

сооружений" В 

2015г. работы были 

исключены из 

бизнес плана и 

перенесены на 

2016г. в связи с 

принятием 

антикризисного 

бизнес-плана. 

1

2 

312008,

1 

Услуги 

предоставлени

я доступа в 

интернет 

 

403,68 
130,2

0 

РОСТЕЛЕКОМ 

(ПАО) 
5.11.1.5 

Единственный 

поставщик услуг в 

пгт.Лучегорск, с 

которым есть 

прямые каналы 

связи. 

1

3 

422084,

1 

Дополнительн

ое соглашение 

к договору 

№29-16 от 

26.09.2016г. 

на поставку 

спецодежды 

423,72 
423,7

2 

Авангард-

спецодежда 

(ООО) 

5.11.1.3 

Согласно п. 5.11.6. 

Положения о 

закупке продукции 

для нужд АО 

«ЛУР» решение о 

закупке у 

единственного 

источника на 

основании, 

предусмотренном 

п.5.11.1.3, 

принимается 

закупочной 

комиссией, 

принявшей ранее 

решение о выборе 

контрагента по 

договору в качестве 

победителя в 

конкурентной 

закупочной 

процедуре, в случае, 

если общая 

стоимость всех 

дополнительных 

закупок по одному 

договору не 

превышает 20% от 

стоимости 

первоначальной 

закупки. 

1

4 
92005,1 

Проведение 

предварительн

ых и 

периодически

х 

медицинских 

3506,3 
3 

505,77 

Пожарская  

центральная 

районная 

больница 

(КГБУЗ) 

5.11.1.2 

КГБУЗ "Пожарская 

ЦРБ"  является 

единственным 

медицинским 

учреждением в п. 

Лучегорск и 
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осмотров способным 

оказывать услуги по 

медицинским 

осмотрам 

работников АО 

"ДГК". 

1

5 

412045,

1 

Оказание 

информацион

ных услуг 

 

 

  

684,77 
684,7

7 
ДГК (АО) 5.11.1.5 

Данная закупка 

производится у 

единственного 

источника - Филиал 

«ЛуТЭК» АО 

«ДГК»  в связи с 

тем,  что 

собственником 

серверного 

оборудования, на 

котором 

организована 

локальная сеть и 

обеспечивается 

работа 

корпоративных 

информационных 

систем находится в 

собственности 

филиала «ЛуТЭК». 

Привлечение 

другого подрядчика 

повлечёт 

увеличение 

финансовых затрат 

для приобретения 

собственного 

серверного 

оборудования. 

1

6 
92028,1 

Оказание 

услуг 

экспертно-

методического 

характера в 

области 

методологии 

организации 

закупочной 

деятельности 

493,02 
493,0

2 
РГС (АО) 5.11.1.3 

В целях 

выполнения 

мероприятий 

утверждена 

дорожная карта 

приказом ПАО 

"РусГидро" от 

21.03.2016 № 180 

1

7 
92033,1 

Дополнительн

ое соглашение 

к договору 

№12/01 от 

20.01.2016г. 

на оказание 

услуг по 

техническому 

обслуживани

23,33 23,33 
Приморавтомат

ика (ООО) 
5.11.1.3 

Согласно п. 5.11.6. 

Положения о 

закупке продукции 

для нужд АО 

«ЛУР» решение о 

закупке у 

единственного 

источника на 

основании, 
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ю средств 

охранной 

сигнализации 

предусмотренном 

п.5.11.1.3, 

принимается 

закупочной 

комиссией, 

принявшей ранее 

решение о выборе 

контрагента по 

договору в качестве 

победителя в 

конкурентной 

закупочной 

процедуре, в случае, 

если общая 

стоимость всех 

дополнительных 

закупок по одному 

договору не 

превышает 20% от 

стоимости 

первоначальной 

закупки. 

1

8 

412042,

1 

Хранение  и 

оказание 

услуг по 

отпуску 

нефтепродукт

ов  

  

2386,56 
1 

757,82 
ДГК (АО) 5.11.1.5 

Из-за отсутствия 

технологической 

схемы заправки 

техники АО «ЛУР» 

бензином АИ-95 и 

А-80 вынуждены 

заправлять 

автомобильную 

технику на АЗС 

Приморской ГРЭС 

и хранить 

закупленный АО 

«ЛУР» бензин. 

Других баз 

хранения и отпуска 

бензина АИ-95 и А-

80 в районе нет. 

1

9 

312006,

1 

Лицензирован

ие Microsoft 

 

2624,32 
1 

768,67 

СофтЛайн 

Трейд (ЗАО) 
5.11.1.5 

ЗАО "СофтЛайн 

Трейд"  

единственный 

поставщик 

лицензий Microsoft. 

2

0 

412055,

1 

Экологическа

я экспертиза 

проектной 

документации 

"Технический 

проект 

отработки 

Бикинского 

буроугольного 

месторождени

653,72 
270,7

2 

УФК по 

Приморскому 

краю (ФС) 

5.11.1.2 

01 июля 2015г. 

вышло 

информационное 

сообщение об 

изменениях, 

внесенных 

федеральным 

законом от 

31.12.2014г. №533-

03 в федеральный 
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я на разрезе 

"Лучегорский-

1" и разрезе 

"Лучегорский-

2"  

 

 

 

 

 

 

закон от 

22.11.1995г. №174-

ФЗ «Об 

экологической 

экспертизе» ст. II, 

п.7.2) 

На основании этих 

изменений, 

проведение 

государственной 

экспертизы 

разделов проектной 

документации 

«Технический 

проект 

отработки….», 

связанных с 

размещением и 

обезвреживанием 

отходов I-

Vопасности 

(внешние отвалы 

вскрышных пород) 

осуществляет  

государственная 

экологическая 

экспертиза – 

Управление 

федеральной 

службы по надзору 

в сфере 

природопользовани

я 

(Росприроднадзора) 

по Приморскому 

краю (Управление 

Роспотребнадзора 

по Приморскому 

краю). 

2

1 

412048,

1 

Услуги по 

подаче и 

уборке 

вагонов с 

железнодорож

ного пути 

общего 

пользования, 

принадлежаще

го АО «РЖД» 

(ст. 

Лучегорск), по 

документальн

ому 

оформлению 

649 
405,0

8 
ДГК (АО) 5.11.1.5 

Содержание 

тепловоза АО 

«ЛУР» с правом 

выхода на пути 

ОАО «РЖД» для 

обработки грузов,  

поступающих  в 

адрес АО «ЛУР», 

потребует 

периодическую 

аттестацию 

персонала, 

оборудование 

тепловоза 

приборами 
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получаемых и 

отправляемых 

грузов и 

услуги по 

осмотру 

вагонов, 

прибывающих 

на станцию 

Лучегорск и 

отправляемых 

со станции 

Деповская 

безопасности с 

последующими 

периодическими 

проверками этих 

приборов, 

проведение 

полугодовых 

комиссионных 

осмотров 

локомотивов 

комиссией ОАО 

«РЖД» и не 

позволит его 

эксплуатацию на 

передвижных путях 

АО «ЛУР», что по 

причине малого 

грузооборота 

экономически не 

целесообразно. 

Содержание в штате 

АО «ЛУР» 

осмотрщиков 

ремонтников 

подвижного состава 

для проведения 

осмотра на ж.д. ст. 

Лучегорск,  

собственной 

грузовой службы и 

товарной конторы 

по причине малого 

грузооборота 

экономически не 

целесообразно. 

2

2 

412047,

1 

Предоставлен

ие 

технологическ

ого ресурса 

(аренда 

ВОЛС) 

 

 

 

  

214,1 
214,1

0 
ДГК (АО) 5.11.1.5 

Данная закупка 

производится у 

единственного 

источника - 

филиала «ЛуТЭК» 

АО «ДГК», в связи 

с тем,  что на 

участках от 

филиала «ЛуТЭК» 

до объектов 

промзоны АО 

«ЛУР», с которыми 

организуется связь, 

отсутствуют 

телекоммуникацион

ные сооружения 

других операторов 

связи. Филиал 

«ЛуТЭК» является 
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собственником 

ВОЛС, по которой 

организуется связь 

и работа локальной 

сети на объектах 

инфраструктуры 

горнодобывающего 

комплекса АО 

«ЛУР». 

2

3 

412052,

1 

Аренда 

помещения в 

здании ОТК 

филиала 

"ЛуТЭК" АО 

"ДГК" 

 

172,17 
180,7

8 
ДГК (АО) 5.11.1.5 

Здание ОТК с 

помещениями для 

обработки и 

хранения проб, 

проведением 

испытаний проб и 

бытовками. В 

здании находятся 

аттестованная 

органами 

Росстандарта 

углехимическая 

лаборатория, 

эстакада для 

прохода к 

площадкам отбора 

проб, площадки для 

отбора проб с 

полувагонов с ж.д. 

путей. Эстакада и 

все площадки 

оборудованы; 

Существующая 

система позволяет 

вести приемку угля, 

отбора и испытаний 

проб, прибывающих 

со всех "угольных" 

направлений, 

одновременно и в 

одном месте, в 

котором 

происходит 

фактическая 

передача угля в 

полувагонах от АО 

"ЛУР" филиалу 

"ЛуТЭК" 

2

4 

112010,

1 

Дополнительн

ое соглашение 

к договору 

подряда 

№Р007-16 от 

19.02.2016г. 

на 

61,1 61,10 
ПромМаш 

(ООО) 
5.11.1.3 

Согласно п. 5.11.6. 

Положения о 

закупке продукции 

для нужд АО 

«ЛУР» решение о 

закупке у 

единственного 
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выполнение 

работ по 

техническому 

обслуживани

ю 

экскаваторов 

Хитачи 

источника на 

основании, 

предусмотренном 

п.5.11.1.3, 

принимается 

закупочной 

комиссией, 

принявшей ранее 

решение о выборе 

контрагента по 

договору в качестве 

победителя в 

конкурентной 

закупочной 

процедуре, в случае, 

если общая 

стоимость всех 

дополнительных 

закупок по одному 

договору не 

превышает 20% от 

стоимости 

первоначальной 

закупки. 

2

5 

412068,

1 

Дополнительн

ое соглашение 

к договору № 

4 от 

15.01.2016г. 

на оказание 

автотранспорт

ных услуг 

 

 

350,36 
350,3

6 

АТП ЛуТЭК 

(АО) 
5.11.1.3 

Согласно п. 5.11.6. 

Положения о 

закупке продукции 

для нужд АО 

«ЛУР» решение о 

закупке у 

единственного 

источника на 

основании, 

предусмотренном 

п.5.11.1.3, 

принимается 

закупочной 

комиссией, 

принявшей ранее 

решение о выборе 

контрагента по 

договору в качестве 

победителя в 

конкурентной 

закупочной 

процедуре, в случае, 

если общая 

стоимость всех 

дополнительных 

закупок по одному 

договору не 

превышает 20% от 

стоимости 

первоначальной 
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закупки. 

2

6 
92027,1 

Оказание 

услуг по 

организации и 

проведению 

конкурентных 

закупочных 

процедур 

(агентский 

договор) 

2000 
2 

000,00 
РГС (АО) 5.11.1.2 

В целях 

выполнения 

мероприятий 

утверждена 

дорожная карта 

приказом ПАО 

"РусГидро" от 

21.03.2016 № 180 

2

7 

422075,

1 

Взрывчатые 

материалы 

промышленно

го назначения  

10389,48 
10 

389,48 
ДГК (АО) 5.11.1.5 

необходимость 

передачи с баланса 

АО «ДГК» на 

баланс АО «ЛУР» 

взрывчатых 

материалов 

промышленного 

назначения 

2

8 

422082,

1 

Дополнительн

ое соглашение 

к договору № 

1-16 от 

18.01.2016г. 

на поставку 

аккумуляторо

в 

автопромышл

енных  

169,29 
169,2

8 
ДТК (ООО) 5.11.1.3 

Согласно п. 5.11.6. 

Положения о 

закупке продукции 

для нужд АО 

«ЛУР» решение о 

закупке у 

единственного 

источника на 

основании, 

предусмотренном 

п.5.11.1.3, 

принимается 

закупочной 

комиссией, 

принявшей ранее 

решение о выборе 

контрагента по 

договору в качестве 

победителя в 

конкурентной 

закупочной 

процедуре, в случае, 

если общая 

стоимость всех 

дополнительных 

закупок по одному 

договору не 

превышает 20% от 

стоимости 

первоначальной 

закупки. 



     АО «ЛУР»                                                                     Годовой отчет за 2016 год 

55 

2

9 

122110,

1 

Дополнительн

ое соглашение 

к договору 

№12/09-03 от 

09.03.2016г. 

на поставку 

пропана  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

86,24 86,24 
Формула-ДВ 

(ООО) 
5.11.1.3 

Согласно п.5.11.6. 

Положения о 

закупке продукции 

для нужд АО 

«ЛУР» решение о 

закупке у 

единственного 

источника на 

основании, 

предусмотренном 

п.5.11.1.3, 

принимается 

закупочной 

комиссией, 

принявшей ранее 

решение о выборе 

контрагента по 

договору в качестве 

победителя в 

конкурентной 

закупочной 

процедуре, в случае, 

если общая 

стоимость всех 

дополнительных 

закупок по одному 

договору не 

превышает 20% от 

стоимости 

первоначальной 

закупки. 

3

0 

422085,

1 

Дополнительн

ое соглашение 

к договору 

№10-16/1263 

от 15.04.2016г. 

на поставку 

спецобуви 

459,15 
459,1

5 

Оската`М 

(ООО) 
5.11.1.3 

Согласно п. 5.11.6. 

Положения о 

закупке продукции 

для нужд АО 

«ЛУР» решение о 

закупке у 

единственного 

источника на 

основании, 

предусмотренном 

п.5.11.1.3, 

принимается 

закупочной 

комиссией, 

принявшей ранее 

решение о выборе 

контрагента по 

договору в качестве 

победителя в 

конкурентной 

закупочной 

процедуре, в случае, 

если общая 
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стоимость всех 

дополнительных 

закупок по одному 

договору не 

превышает 20% от 

стоимости 

первоначальной 

закупки. 

3

1 

112009,

1 

Дополнительн

ое соглашение 

к  договору 

подряда №1 от 

25.12.2015 г. 

на 

выполнение 

работ по 

ремонту 

электродвигат

елей насосных 

установок 

  

141,11 
141,1

1 
ХПРК (АО) 5.11.1.3 

        Согласно п. 

5.11.6. Положения о 

закупке продукции 

для нужд АО 

«ЛУР» решение о 

закупке у 

единственного 

источника на 

основании, 

предусмотренном 

п.5.11.1.3, 

принимается 

закупочной 

комиссией, 

принявшей ранее 

решение о выборе 

контрагента по 

договору в качестве 

победителя в 

конкурентной 

закупочной 

процедуре, в случае, 

если общая 

стоимость всех 

дополнительных 

закупок по одному 

договору не 

превышает 20% от 

стоимости 

первоначальной 

закупки. 

3

2 

412046,

1 

Оказание 

услуг 

телефонной 

связи 

 

 

  

297,36 
297,3

6 
ДГК (АО) 5.11.1.5 

Данная закупка 

производится у 

единственного 

источника - 

филиала «ЛуТЭК» 

АО «ДГК», в связи 

с тем,  что для 

организации 

телефонной связи с 

РСХ и выход на 

сеть общего 

пользования 

осуществляется с 

использованием 

технологического 
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ресурса филиала 

«ЛуТЭК». 

Заключение 

договора с другими 

операторами связи 

потребует 

приобретения 

дополнительного 

дорогостоящего 

оборудования.  

3

3 

412051,

1 

Аренда 

помещения в 

здании ПЧ 

филиала 

"ЛуТЭК" АО 

"ДГК" 

134,82 
141,5

6 
ДГК (АО) 5.11.1.5 

На основании 

пункта 67 Правил 

противопожарного 

режима в 

Российской 

Федерации (ППР в 

РФ). Руководитель 

организации 

обеспечивает 

содержание 

пожарных 

автомобилей в 

пожарных депо или 

специально 

предназначенных 

для этих целей 

боксах, имеющих 

отопление, 

электроснабжение, 

телефонную связь, 

твердое покрытие 

полов, утепление 

ворота, другие 

устройства и 

оборудование, 

необходимые для 

обеспечения 

нормальных и 

безопасных условий 

работы личного 

состава пожарной 

охраны. 

Состоявшиеся закупки в электронной форме: 

За отчетный период 148 штук на сумму 2 880 988,02 тыс.руб. с НДС, что составляет 

94.27% от проведенных закупок. 

Экономическая эффективность относительно цены по извещению представлена в таблице: 

Таблица №27 

Эффективность 

относительно Н(М) 

цены 

тыс. руб. 

(ст.3-ст.4) 

% 

(ст.5/ст.3)* 

100 
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руб. с НДС тыс. руб. с 

НДС 

1 2 3 4 5 6 

1. Инвестиции 

1.1 Капитальное строительство 

Раздел 1.1.1. Закупка 

услуг под программу 

капитального 

строительства 

1 426,62 738,21 643,07 95,14 12,89% 

Раздел 1.1.2 Закупка 

материалов и 

оборудования под 

программу 

капитального 

строительства 

1 893,60 1 893,60 1 391,12 502,48 26,54% 

Итого КС: 3 320,22 2 631,81 2 034,19 597,62 22,71% 

1.2. Техническое перевооружение и реконструкция 

Раздел 1.2.1 Закупка 

услуг под программу 

технического 

перевооружения и 

реконструкции 

155 850,18 142 008,78 136 551,35 5 457,43 3,84% 

Раздел 1.2.2 Закупка 

материалов и 

оборудования под 

программу 

технического 

перевооружения и 

реконструкции 

143 084,33 142 124,54 136 182,04 5 942,50 4,18% 

Итого ТПиР: 298 934,51 284 133,32 272 733,39 11 399,93 4,01% 

1.3. Закупки в области информационных технологий (инвестиции) 

Раздел 1.3.1 Закупки 

услуг в области 

информационных 

технологий 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Раздел 1.3.2 Закупки 

материалов в области 

информационных 

технологий 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Итого ИТ-

инвестиции: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

1.4 НИОКР (инвестиции) 

Итого НИОКР 

(инвестиции) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 

1.5 ИНиВП (инвестиции) 

Итого ИНиВП 

(инвестиции) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Итого Инвестиции: 302 254,73 286 765,13 274 767,58 11 997,55 4,18% 

2. Текущая деятельность 

2.1. Энергоремонтное производство 

Раздел 2.1.1. Закупка 

услуг под программу 

энергоремонтного 

9 586,76 9 586,76 9 102,81 483,95 5,05% 
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производства 

Раздел 2.1.2 Закупка 

оборудования и 

материалов под 

программу 

энергоремонтного 

производства 

202 913,88 175 554,51 148 795,29 26 759,22 15,24% 

Итого ЭРП: 212 500,63 185 141,27 157 898,10 27 243,17 14,71% 

2.2. Закупки в области информационных технологий (прочие) 

Раздел 2.2.1 Закупки 

услуг в области 

информационных 

технологий (прочие) 

9 487,89 9 487,89 7 611,85 1 876,04 19,77% 

Раздел 2.2.2 Закупки 

материалов в области 

информационных 

технологий (прочие) 

1 107,86 1 013,46 885,13 128,33 12,66% 

Итого ИТ-прочие: 10 595,75 10 501,35 8 496,98 2 004,37 19,09% 

2.3. Эксплуатационные расходы 

Раздел 2.3.1 Закупки 

услуг на 

эксплуатационные 

расходы 

2 025 974,11 2 025 308,30 2 022 991,57 2 316,73 0,11% 

Раздел 2.3.2 Закупки 

материалов и 

оборудования на 

эксплуатационные 

расходы 

650 066,39 598 768,10 551 892,48 46 875,62 7,83% 

Итого ЭР: 2 676 040,50 2 624 076,40 2 574 884,05 49 192,35 1,87% 

2.4. Закупка топлива 

Итого Топливо: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

2.5. НИОКР и прочие консультативные услуги 

Итого НИОКР: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

2.6. ИНиВП (прочие) 

Итого ИНиВП 

(прочие): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

2.7. Продукция административно- хозяйственного назначения 

Итого АХН: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

2.8. Общесистемные закупки 

Итого ОСУ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

2.9. Прочие закупки 

Итого Прочие: 44 899,45 44 454,44 40 048,75 4 405,69 9,91% 

Итого Текущая 

деятельность 2 944 036,33 2 864 173,46 2 781 327,88 82 845,58 2,89% 

Всего 3 246 291,06 3 150 938,59 3 056 095,46 94 843,13 3,01% 

 

3. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства 

Таблица № 28 
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Вид 

деятельности 

Общая 

стоимость 

заключенн

ых 

договоров, 

тыс.руб. с 

НДС 

Общие закупки у субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Прямые закупки у 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Общая стоимость 

договоров, 

заключенных с 

субъектами малого 

и среднего 

предпринимательс

тва (учитываются 

в том числе 

субподрядные 

договоры) 

Общая доля 

договоров, 

заключенных с 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, % 

Стоимость 

заключенных 

договоров с 

победителем - 

субъектом 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, тыс. 

руб. с НДС 

Доля 

заключенных 

прямых 

договоров с 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства, % 

1 2 3 4 5 6 

Раздел I. 

Текущая 

производствен

ная 

деятельность 

237 093,84 160 939,65 67,88% 0,00 0,00% 

Раздел II. 

Инвестиционн

ая 

деятельность 

130 945,32 113 652,46 86,79% 0,00 0,00% 

Итого по 

разделам I, II 368 039,16 274 592,11 74,61% 0,00 0,00% 

 

Расчет произведен согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 

11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц». 

 

4. Выполнение целевых показателей согласно сценарным условиям 

формирования ГКПЗ 

Таблица № 29 

Наименование 

показателя 
Пункт Положения о закупке 

Целевой 

показатель по 

ГКПЗ, % (в 

стоимостном 

выражении) 

Фактический 

показатель по 

ГКПЗ, % 

(рассчитывается 

от общего 

объёма закупок 

в стоимостном 

выражении) 

Закупка на ЭТП 

(b2b) 
2.6.2 ≥50% 96,83% 

Электронный 

аукцион 
2.6.2 ≥15% 4,17% 

Закупка ЕИ 5.11.1.5 ≤5% 0,80% 

Общие закупки у 

субъектов малого 

и среднего 

предпринимательс

≥18%   
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тва (учитываются 

в том числе 

планируемые к 

заключению 

субподрядные 

договоры) 

монополий и компаний с 

государственным участием" 

Закупки с 

участием только 

субъектов малого 

и среднего 

предпринимательс

тва (прямые) 

≥10%   

 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 

№1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», обязанность по 

проведению закупок у МСП для Общества в отчетном периоде не установлена. 

Причина невыполнения целевого показателя: электронный аукцион. 

В утвержденной Советом Директоров ГКПЗ АО «ЛУР» на 2016 год (протокол №5 от 

25.12.2015г.) предусмотрено проведение 9 процедур на сумму 222 265.45 тыс. руб. без НДС 

способом закупки аукцион, что составляет 16.27% от всех запланированных закупок (общая 

стоимость закупок по ГКПЗ на 2016 г. составляет 1 365 708.76 тыс. рублей без НДС). 

Согласно решению ЦЗК АО «ЛУР» (протокол №2 от 01.02.2016г.) проведена 

внеплановая закупка способом открытый конкурс на сумму 1 669 860 тыс. руб. без НДС 

№412056 «Добыча Бикинского угля 3-4 группы пластов на участке «Восточный» разреза 

«Лучегорский-1» АО «ЛУР» и передача добытого угля по количеству и качеству филиалу 

«ЛуТЭК» АО «ДГК», стоимость которой повлияла на снижение фактического показателя 

«Электронный аукцион», который рассчитывается от общего объёма закупок в стоимостном 

выражении. 

Основные показатели ГКПЗ АО «ЛУР» на 2017 год 

Общая планируемая стоимость закупок по ГКПЗ на 2017 год составляет 1 877 648,37 

тыс. рублей. Из них: 

-закупки для реализации производственных программ и обеспечения эксплуатации – 

1 539 532.96 тыс. руб.; 

-закупки для обеспечения нового строительства, технического перевооружения и 

реконструкции – 338 115.41 тыс. руб.; 

- Электронных аукционов - 21 процедура на сумму 341 298.51 тыс. руб., что 

составляет 18.18% от всех запланированных закупок; 

- Открытых конкурсов - 10 процедур на сумму 177 998.31 тыс. руб., что составляет 

9.48% от всех запланированных закупок; 

- Закрытых конкурсов - 0 процедур на сумму 0.00 тыс. руб., что составляет 0.00% от 

всех запланированных закупок; 

- Открытых конкурентных переговоров - 0 процедур на сумму 0.00 тыс. руб., что 

составляет 0.00% от всех запланированных закупок; 

- Закрытых конкурентных переговоров - 0 процедур на сумму 0.00 тыс. руб., что 

составляет 0.00% от всех запланированных закупок; 

- Открытых запросов предложений - 61 процедура на сумму 152 421.48 тыс. руб., что 

составляет 8.12% от всех запланированных закупок; 

- Закрытых запросов предложений - 0 процедур на сумму 0.00 тыс. руб., что 

составляет 0.00% от всех запланированных закупок; 
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- Открытых запросов цен - 87 процедур на сумму 93 481.55 тыс. руб., что составляет 

4.98% от всех запланированных закупок; 

- Закрытых запросов цен - 2 процедуры на сумму 389 300.48 тыс. руб., что составляет 

20.73% от всех запланированных закупок; 

- Закупок у единственного источника - 16 процедур на сумму 720 587.02 тыс. руб., 

что составляет 38.38% от всех запланированных закупок; 

- Нерегламентированных закупок - 39 процедур на сумму 2 561.01 тыс. руб., что 

составляет 0.14% от всех запланированных закупок; 

- Закупок, путем участия в процедурах, организованных продавцами закупок - 0 

процедур на сумму 0.00 тыс. руб., что составляет 0.00% от всех запланированных закупок; 

- Предварительных отборов - 2 процедуры на сумму 0.00 тыс. руб., что составляет 

0.00% от всех запланированных закупок. 
 

Закупки с использованием электронной торговой площадки 

В ГКПЗ запланировано 183 процедур с использованием ЭТП на сумму 1 154 500.33 

тыс. руб., что составляет 61.57% от общего объема закупок. 

Все закупки со способом без использования ЭТП не подпадают под действие 

Постановления Правительства РФ от 21.06.2012 № 616. 
 

Наиболее крупные закупки в ГКПЗ 2017 (от 50 млн. руб.) 

Таблица № 30 

Номер лота Наименование закупки 
Вид 

процедуры 

Планируемая 

стоимость, 

тыс.руб. 

412071.1 

Ведение горных работ по ликвидации 

опасной зоны 33 на участке «Восточный» 

разреза «Лучегорский-1», добыча 

Бикинского угля пластов 3,4-й группы на 

участке «Восточный» разреза 

«Лучегорский-1» и транспортировка в 

пункт передачи Товарного угля от АО 

«ЛУР» филиалу «ЛуТЭК» АО «ДГК» 

(заключение дополнительного соглашения 

№ 1 к договору подряда № 001/16 от 

09.03.2016г. об увеличении объема 

вскрышных работ, добычи угля и общей 

стоимости договора) для нужд АО «ЛУР»  

ЕИ 709 690,50 

422058.1 топливо автомобильное (ж/д цистерны) ЗЗЦ (ЭТП) 222 841,95 

422051.1 топливо автомобильное (ж/д цистерны) ЗЗЦ (ЭТП) 166 458,54 

92008.1 
Предоставление факторинговых услуг для 

нужд АО "ЛУР" 
ООК (ЭТП) 123 939,33 

2222002.1 Думпкары ОА (ЭТП) 69 400,00 

 
Выполнение целевых показателей согласно сценарным условиям формирования 

ГКПЗ 

Таблица №31 

Наименование 

показателя 

Пункт положения о 

закупке 

Целевой 

показатель 

по ГКПЗ, % 

(в 

стоимостном 

выражении) 

Фактический 

показатель по 

ГКПЗ, % 

(рассчитывается 

от общего объема 

закупок в 

стоимостном 

выражении) 
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Закупка на ЭТП (b2b) 2.6.2 ≥60% 100,00% 

Электронный аукцион 2.6.2 ≥18% 29,56% 

Закупка ЕИ 5.11.1.5 ≤5% 0,25% 

Общие закупки у 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

(учитываются в том 

числе планируемые к 

заключению 

субподрядные 

договоры) 

План мероприятий 

"Расширение доступа 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к 

закупкам инфраструктурных 

монополий и компаний с 

государственным участием 

≥18% 
 

Закупки с участием 

только субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(прямые) 

  ≥10% 27,68% 

 

РАЗДЕЛ 9.  Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство 

Основные цели и принципы кадровой политики Общества 

Целью кадровой политики АО «ЛУР» является полное и своевременное 

удовлетворение потребностей Общества в трудовых ресурсах необходимого качества и 

количества. 

Основными принципами кадровой политики АО «ЛУР» являются: 

- непрерывное развитие и обеспечение высокого профессионализма персонала 

путем развития системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации;  

- обеспечение замещения вакантных должностей специалистов и руководителей на 

основе соответствия кандидата квалификационным требованиям по замещаемой должности 

с учетом профессиональных и личностных качеств; 

- обоснованность применения поощрений, обоснованность применения 

дисциплинарных взысканий; 

- развитие корпоративной системы ценностей и культуры производства, которые 

призваны способствовать объединению коллектива, сглаживанию противоречий между 

личными целями работников и корпоративными целями Общества, и тем самым 

содействовать повышению эффективности бизнеса. 

Осуществление основных принципов кадровой политики неразрывно связано с 

реализацией следующих основных функций в системе управления персоналом: 

- подбор персонала; 

- расстановка персонала; 

- оценка персонала; 

- адаптация, наставничество; 

- обучение и развитие персонала; 

- мотивация персонала; 

- высвобождение персонала. 

Списочная численность работников 

Численность персонала АО «ЛУР» по состоянию на 31.12.2016 составила 1999 

человек.  

Структура работников по категориям, возрастным группам, образовательному 

уровню, а также информация о текучести кадров представлена в нижеследующих таблицах 

и диаграммах: 
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Показатели списочной численности персонала по категориям 

Таблица №32 

№ 

п/п 
Категория 

Численность Численность 

Человек % от всего женщины мужчины 

1. Руководители 146   7,3 17 129 

2. Специалисты 259  13,0 150 109 

3. Служащие 34  1,7 33 1 

4. Рабочие 1560  78,0 186 1374 

 ВСЕГО 1999  100 386 1613 

 

 

 

Показатели списочной численности персонала по возрасту  

Таблица № 33 

№ 

п/п 

Возрастной 

интервал 

Количество работников 

(чел.) 
% 

1. до 25 лет 19 0,9  

2. 25 – 35 лет 279 14,0  

3. 35 – 45 лет 599 30,0 

4. 45 – до пенсионного возраста 692 34,6 

5. Работающие пенсионеры 410 20,5 

 в том числе: женщины мужчины  

  92 318  

 

Средний возраст персонала составляет 45,8 лет, что является для предприятия 

нормальным показателем. 

Показатели списочной численности персонала по образованию 

Таблица № 34 

№ 
п/п 

Уровень образования 
Количество 

работников (чел.) 
% 

1. Высшее: 330 16,5 

1.1 Бакалавриат 0  

1.2 Специалитет, магистратура 330  

1.3. Два и более высших образований 15  

3. Среднее профессиональное  1454 72,7 

4. Среднее 215 10,8 

 

Состав персонала по образованию соответствует потребностям Общества. 

 

Показатели текучести кадров 

Таблица № 35 

Категория Принято Уволено +/- принято/уволено 

руководитель 3 24 -21 

специалист 17 46 -29 

служащий 2 10 -8 
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рабочий 89 288 -199 

Всего: 111 368 -257 

 

Движение персонала в 2016 году происходило в основном под влиянием сокращения 

штатной численности на 280 единиц (в том числе за счет образовавшихся вакансий). 

В связи с проведением процедур сокращения штата/численности уволено: 

По сокращению – 24 чел.  

По соглашению сторон с выплатой 4х кратного среднего заработка – 158 человек. 

Кроме того, увольнения происходили по следующим основаниям: 

По соглашению сторон – 102 чел. 

В связи с истечением срока трудового договора – 40 чел. 

По собственному желанию – 21 чел. 

За дисциплинарные проступки – 13 чел. 

Смерть работника – 6 чел. 

Перевод к другому работодателю –  1 чел. 

В соответствии с медицинским заключением – 1 чел. 

Призыв в армию – 1 чел. 

Лишение работника водительского удостоверения – 1 чел. 

Развитие персонала 

За 2016 год в отделе подготовки персонала АО «ЛУР» (далее – ОПП), институтах 

повышения квалификации (далее – ИПК) и других образовательных учреждениях (далее – 

ОУ) различными видами и формами обучения охвачено 1866 работников Общества (88,9% 

от общей численности): 

 

 

 

Таблица 36 

Форма обучения 

С
р
ед

н
ес

п
и

со
ч
н

ая
ч

и
сл

ен
н

о
ст
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 ч

ел
. 

Данные по обучению 

П
ро

ш
ли

 

об
уч

ен
и
е,

 ч
ел

. 

К
ол

и
че

ст
во

 

об
уч

ен
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, ч
ел

. 

О
б
р
аз

о
ва

те
л

ьн
о
е 

у
ч
р
еж

д
ен

и
е 

В
се

го
 з

ат
р
ат

, 

ты
с.

 р
у
б
. 

Руководители 160 116 116   

нормативное обучение согласно требованиям 

надзорных органов  

  93 ОПП  

нормативное обучение согласно требованиям 

надзорных органов 

  17 ИПК  

технология (ремонт, эксплуатация)    2 ИПК  

организационное развитие   1 ИПК  

консультационные услуги   3 ИПК  

Специалисты, служащие 293 103 112   

нормативное обучение согласно требованиям 

надзорных органов 

  89 ОПП  

нормативное обучение согласно требованиям 

надзорных органов  

  6 ИПК  

допуск к оперативным переключениям   9 ОПП  

технология (ремонт, эксплуатация)   2 ИПК  

консультационные услуги   6 ИПК  

Рабочие 1647 1647 2845   
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Форма обучения 

С
р
ед

н
ес

п
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Данные по обучению 
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. 
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е 

В
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 з

ат
р
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, 

ты
с.

 р
у
б
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нормативное обучение согласно требованиям 

надзорных органов  

  13 ОУ  

предэкзаменационная подготовка рабочих к 

периодической проверке знаний по охране 

труда, ПТЭ, пожарной безопасности 

  1703 ОПП  

допуск к работе на высоте   851 ОПП  

профессиональная подготовка   49 ОПП  

профессиональная переподготовка   9 ОПП  

повышение квалификации   29 ОПП  

предварительное обучение охране труда для 

вновь принятых и рабочих переводимых на 

другое место работы 

  191 ОПП  

ВСЕГО, в том числе: 2100 1866 3073  4643 

   3023 ОПП 3072

* 

   37 ИПК 572 

   13 ОУ 999 

* Затраты по обучению в ОПП указаны из расчета затрат по ФОТ на содержание 

подразделения (с учетом налоговых отчислений) за вычетом доходов, полученных за 

обучение стороннего персонала, в том числе: 

- профессии помощник машиниста тепловоза – 13 человек; 

- профессии машинист насосных установок – 18 человек. 

Средние затраты на 1 обучение 1 человека в ОПП составляет - 1016 руб., в ИПК – 

15459 руб., в ОУ - 76846 руб. (Данные по ИПЦ и ОУ представлены с учетом затрат на 

командировочные расходы персонала). 

ОПП АО «ЛУР» осуществляет свою деятельность на основании лицензии на 

образовательную деятельность Серия 25Л01 № 0001363 от 08.09.2016 г.  

К обучению персонала привлекаются квалифицированные специалисты, имеющие 

практический опыт работы, в том числе специалисты в области охраны труда и 

промышленной безопасности. 

В АО «ЛУР» оборудованы учебные классы, которые оснащены современной 

мебелью, оргтехникой, техническими и программными средствами обучения. В наличии 

наглядные пособия, плакаты, проектор с переносным экраном, библиотека технической 

литературы и учебных фильмов. 

В процессе обучения используются программные средства обучения и тренажеры: 

«ОЛИМП-ОКС», тренажер для отработки навыков оказания первой медицинской помощи. 

Для производственного обучения рабочих используется оборудование горных 

участков, автотранспортного хозяйства, ремонтных подразделений. 

Затраты на оплату труда 

Оплата труда в Обществе производится в соответствии с ТК РФ, Коллективным 

договором Общества, Положением об оплате труда. 

Затраты на оплату труда работников АО «ЛУР» в 2016 году составили 1 195 089 тыс. 

руб., данные о среднемесячной заработной плате по категориям работников приведены в 

нижеследующей таблице: 

Таблица № 37 

Год Всего списочный В том числе: 
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состав, руб. руководители специалисты служащие рабочие 

2016 47424 79028 53226 23227 43923 

Социальная политика 

В АО «ЛУР» в сфере социально–трудовых отношений проводится политика, 

направленная на социальную защищенность работников, на формирование корпоративной 

культуры в компании, пропаганду и поддержание здорового образа жизни. 

Социальные льготы и гарантии предоставляются на основании Коллективного 

договора, затраты по видам выплат представлены в таблице: 

Таблица № 38 

№ 

п/п 
Виды выплат 

Количество 

получателей 

льгот 

Сумма, 

тыс. руб. 

% от 

общей 

суммы 

1. Затраты социального характера всего, 

в том числе:  
9 041 100 

1.1. Оплата путевок в оздоровительные 

лагеря  
27 420 4,7 

1.2. Материальная помощь на погребение   91 1 628 18,0 

1.3. Выплаты на рождение ребенка  46 666 7,4 

1.4. Выплаты матерям детей от 1,5 до 3-х лет  15 502 5,6 

1.5. Выплаты при регистрации брака  14 155 1,7 

1.6. Оплата дополнительно предоставляемых 

по колдоговору отпусков (сверх 

предусмотренных законом) 

140 675 7,5 

1.7. Материальная помощь неработающим 

пенсионерам (новогодние подарки)  
15 9 0,1 

1.8. Материальная помощь опекунам  4 20 0,2 

1.9. Материальная помощь на неотложные 

нужды  
44 307 3,4 

1.10. Единовременные поощрения 175 1 030 11,3 

1.11. Материальная помощь матерям и отцам 

одиночкам  
9 61 0,7 

1.12. Оплата 50% стоимости топлива 

работникам списочного состава  
2 057 22,7 

1.13. Пособие многодетным 45 800 8,8 

1.14. Новогодние подарки 1 188 711 7,9 

2. Проведение спортивно-культурно-

массовых мероприятий   
270 

 

 

В АО «ЛУР» производится добровольное медицинское страхование работников и 

страхование от несчастных случаев, затраты на которое приведены в таблице: 

Таблица № 39 

№ 

п/п 
Показатели 

Количество 

застрахованных 

Затраты тыс. 

руб. 

1. Медицинское страхование 2 195   7 540 

2. Страхование от несчастных случаев 2 315   1 053 

 

Негосударственное пенсионное обеспечение в Обществе в 2016 году не 

осуществлялось.  

В Обществе не имеется дополнительных положений о работе с ветеранами и 

молодыми специалистами. Работа с этими категориями персонала проводится в рамках 

общих положений. 
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Социальное партнерство 
В АО «ЛУР» интересы работников представляют три профсоюзные организации: 

1. Первичная профсоюзная организация «Лучегорского угольного разреза» 

Пожарского района Российского независимого профсоюза работников угольной 

промышленности; 

2. Профсоюзная организация «Независимый профессиональный союз работников 

угольного разреза» (Углепроф); 

3. Первичная профсоюзная организация Приморская ГРЭС Всероссийского 

Электропрофсоюза. 

Взаимодействие администрации с профсоюзами происходит в соответствии с 

разделом «Социальное партнерство» Коллективного договора Общества.  

 

РАЗДЕЛ 10.  Охрана здоровья работников и повышение безопасности труда 

Безопасность труда является одной из приоритетных ценностей АО «ЛУР», поэтому 

рассматривается как неотъемлемая часть единой бизнес-системы предприятия. 

Сохранение жизни и здоровья работников, установление приоритета безопасности в 

процессе трудовой деятельности, принятие предупредительных мер, обеспечивающих 

безопасность профессионального здоровья собственного персонала, персонала подрядных 

организаций и других лиц, выполняющих работы на объектах Общества, улучшение 

условий и охраны труда – является основным направлением политики АО «ЛУР» в области 

обеспечения профессионального здоровья и безопасности труда. В 2016 году работа по 

охране труда проводилась в рамках акции «Год охраны труда и профилактики 

травматизма», введенной приказом ПАО «РАО ЭС Востока» от 12.04.2016 № 41. 

Численность работников АО «ЛУР» на 31.12.2016 – 1 999 человек. Аттестация 

рабочих мест по условиям труда завершилась в 2012 году. Общее количество – 566 рабочих 

мест, на которых была проведена аттестация рабочих мест по условиям труда.  Количество 

рабочих мест с вредными условиями труда – 513. 

В 2015 году была проведена внеплановая специальная оценка условий труда на 192 

рабочих местах, количество рабочих мест с вредными условиями труда - 33. 

На работах с вредными и (или) опасными условиями труда или связанных с 

загрязнением, 1 692 работника получают специальную одежду, специальную обувь и 

средства индивидуальной защиты, согласно приказам: 

- Минтруда и соцзащиты РФ от 02.08.2013 №341н «Об утверждении типовых норм 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам действующих и строящихся шахт, разрезов и 

организаций угольной и сланцевой промышленности, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением»; 

- Минтруда и соцзащиты РФ от 01.06.2009 №290н «Об утверждении Межотраслевых 

правил обеспечения работников специальной одеждой»; 

Производится выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств согласно 

приказу Министерства здравоохранения и социального развития от 17.12.2010 №1122н «Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами». 

На работах с вредными условиями труда 905 работникам производится выдача 

молока, а по письменным заявлениям работников производится замена компенсационной 

выплатой согласно приказам Министерства здравоохранения и социального развития РФ: 

- от 16.02.2009 № 45н «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи 

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других 

равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления компенсационной выплаты…»; 
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- от 19.04.2010 № 245н «О внесении изменений в нормы выдачи работникам, 

занятым на работах с вредными условиями труда, молока…». 

В 2016 году произведен возврат средств из Фонда социального страхования, 

затраченных на мероприятия по охране труда в сумме 1 891 285,0 рублей. Средства были 

направлены на проведение медицинских осмотров, приобретение СИЗ. 

Структура службы промышленной безопасности и охраны труда (далее – СПБиОТ):  

- начальник службы СПБиОТ;  

- ведущий специалист в области ОТ;   

- специалист 1 категории в области ОТ;  

- специалист 2 категории в области ОТ. 

Общие затраты на охрану труда составили – 252 560,6 тыс. рублей. Затраты по 

охране труда за 2016 год в среднем на одного человека составили – 65,3 рублей. 

В 2016 году в АО «ЛУР» произошло 3 несчастных случая, из них 2 легких и 1 

тяжелый. Основной причиной тяжелого несчастного случая, установленной при 

расследовании, явилось происшествие, выразившееся в падении на поверхности одного 

уровня, в результате спотыкания, слесаря по ремонту подвижного состава Романенко С.А. 

Общий травматизм по сравнению с 2015 годом увеличился в 3 раза. 

За 2016 год охвачено различными видами и формами обучения 3 296 работников. 

Обучение персонала Общества производилось в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда; 

- Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003г. 

№1/29. 

Нормативные документы, регламентирующие охрану труда: 

- Трудовой кодекс РФ; 

- ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ. «Системы управления охраной труда. Общие 

требования»; 

- Методические рекомендации по разработке государственных нормативных 

требований охраны труда Постановление от 17.12.2002 №80; 

- Нормативные документы министерств и ведомств; 

- Локальные нормативные акты Общества. 

Для определения соответствия состояния здоровья работников, поручаемой им 

работе, а также с целью раннего выявления и профилактики профессиональных 

заболеваний в 2016 году были организованы обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры 1 578 работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными производственными факторами. Затраты на медосмотр составили 3 120,612 

тыс. рублей. 

Медицинские осмотры работников Общества проводятся согласно приказам 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ: 

- от 12.04.2011 №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда»; 

- от 27.04.2012 №417н «Об утверждении Перечня профессиональных заболеваний». 

Деятельность Общества в области противопожарных мероприятий проводится в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О 

противопожарном режиме» РФ. 

В подразделениях Общества назначены ответственные лица за пожарную 

безопасность, за техническое состояние систем пожарной автоматики, противопожарного 

водоснабжения и средств тушения пожара, об установлении противопожарного режима, о 

порядке проведения огневых и других огнеопасных работ, о порядке проведения 

противопожарных инструктажей и пожарно-технического минимума. Разработаны 
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инструкции о мерах пожарной безопасности. 

В 2016 году проведено 15 пожарно-технических обследований объектов, 96 цеховых 

противопожарных тренировок, 48 противопожарных тренировок совместно с пожарной 

охраной, 84 проверки работоспособности установок автоматической пожарной 

сигнализации, выписано 12 предписаний, которыми предложено к выполнению 98 

мероприятий. Принято участие в 13 оперативных проверках, совместно с СПБиОТ, во 

время которых выявлено 40 нарушений противопожарного режима.  

План организационно-технических и профилактических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на объектах АО «ЛУР» за отчетный период выполнен 

в полном объеме. 

Проведен комплекс мероприятий по подготовке объектов Общества к 

пожароопасному осенне-зимнему периоду. 

Затраты на пожарную безопасность в 2016 году составили 818 тыс. рублей. 

В целях исполнения мероприятий по профилактике травматизма проводилась 

следующая работа по охране труда: 

1. Ежемесячно во всех подразделениях проводились Дни (Недели) охраны труда с 

целью вовлечения всех работников в деятельность по повышению безопасности 

производства с изданием итоговых приказов. 

2. Руководители и специалисты структурных подразделений принимали участие в 

проведении ежедневных дежурств, обходах и внезапных проверках рабочих мест. Проверки 

осуществлялись по направлениям: соблюдение порядка приема-сдачи смены; выполнение 

требований Положения о выдаче заданий на безопасное производство работ на ОПО; 

правильное оформление нарядов - допусков на выполнение ремонтных и специальных 

работ; подготовка рабочего места, выполнение мер безопасности в процессе выполнения 

работ, состояния рабочих мест.   

За отчётный период проведено 1243 обходов и осмотров рабочих мест, в том числе 

106 СПБиОТ, в ходе проверок выявлено 3866 замечаний и нарушений, 864 из которых, 

выявлены СПБиОТ. Коэффициент эффективности обходов и проверок, определяемый как 

количество выявленных нарушений на одну проверку составил – 3,1. По результатам 

проверок за прошедший год издано 140 приказов о наказаниях нарушителей требований 

охраны труда, депремировано 105 работников. 

3. В 19 структурных подразделениях по утвержденным программам проводились 

противоаварийные и противопожарные тренировки. 

4. Согласно Плану мероприятий по предотвращению производственного 

травматизма в АО «ЛУР» в 2016 году приказами по Обществу были проведены:  

- с 05.02.2016 по 05.03.2016 – Месячник безопасности при работе на высоте (приказ 

АО «ЛУР» от 04.02.2016 №367 «А»); 

- с 14.03.2016 по 25.03.20146 – Декадник безопасности при использовании 

инструмента и приспособлений (приказ АО «ЛУР» от 14.03.2016 №910 «А»);  

- с 01.04.2016 по 10.04.2016 – Декадник безопасности дорожного движения (приказ 

АО «ЛУР» от 30.03.2016 №1150 «А»); 

- с 03.05.2016 по 31.05.2016 – Месячник безопасности при проведении работ в 

электроустановках и на электрооборудовании (приказ АО «ЛУР» от 28.04.2016г. №1561 

«А»); 

- с 11.07.2016 по 22.07.2016 – Декадник безопасности при обслуживании и ремонте 

вращающихся механизмов (приказ АО «ЛУР» от 08.07.2016 №2536 «А»); 

- с 05.09.2016 по 14.09.2016 – Декадник соблюдения требований промышленной 

безопасности при эксплуатации подъемных сооружений в АО «ЛУР» (приказ АО «ЛУР» от 

28.08.2016 №3082 «А»); 

- с 17.10.2016 по 26.10.2016 – Декадник соблюдения требований промышленной 

безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением (приказ АО «ЛУР» от 

13.10.2016 №3570 «А»). 

5. В целях профилактики травматизма работников в осенне-зимний период 2015-

2016 гг., предупреждения дорожно-транспортных происшествий и возможных, связанных с 
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ними, несчастных случаев, обеспечения безопасности пешеходного передвижения на 

внутренней и прилегающей территории предприятия объявлены и проведены «Декадник 

безопасности дорожного движения» и «Декадник безопасности пешеходного передвижения 

на внутренней и прилегающей территории Общества». Проведены информационные 

встречи водителей цеха автотранспортной механизации с инспектором ГИБДД по теме: 

«Обзор состояния ДТП по Пожарскому району». Ежесменно с водителями автомобилей 

проводился предрейсовый инструктаж о соблюдении правил дорожного движения, 

скоростного режима с указанием в путевом листе. 

6. Общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов работников в 

области профессионального здоровья и безопасности труда в подразделениях Общества 

осуществляют 23 уполномоченных по охране труда. 

7. Для обеспечения и поддержания безопасных условий труда разработаны и 

введены в действие следующие основные стандарты организации, направленные на 

реализацию целей политики Общества в области профессиональной безопасности и охраны 

труда: 

- Положение о системе управления охраной труда в АО «ЛУР»; 

- Положение о системе управления промышленной безопасностью АО «ЛУР»; 

- Положением о производственном контроле за соблюдением требований 

промышленной безопасности на ОПО АО «ЛУР»; 

- Порядок проведения работы с персоналом в АО «ЛУР». 

Основной задачей Общества в 2017 году является снижение уровня 

производственного травматизма, улучшение условий труда на рабочих местах, обеспечения 

достаточного уровня подготовки персонала структурных подразделений. Для реализации 

этой задачи в 2017 году приказом АО «ЛУР» от 24.01.2017 №184 «А» объявлено 

проведение акции «Год безопасности при эксплуатации горнотранспортного 

оборудования». 

 

РАЗДЕЛ 11.  Охрана окружающей среды 

Целью природоохранной деятельности АО «ЛУР» является повышение уровня 

экологической безопасности, рост капитализации Общества за счет обеспечения 

надежного и экологически безопасного производства, комплексного подхода к 

использованию природных ресурсов, создания условий и механизмов, обеспечивающих 

снижение негативного воздействия угледобывающего производства на окружающую 

природную среду. 

Организационной структурой, обеспечивающей выполнение законодательства в 

области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной деятельности, 

является подразделение АО «ЛУР» - экологический сектор службы промышленной 

безопасности и охраны труда в составе двух специалистов, осуществляющих свою 

деятельность в соответствии с «Положением об экологическом секторе СПБиОТ АО 

«ЛУР».  Экологический сектор обеспечивает подготовку и получение в контролирующих 

органах проектной, нормативной и иной природоохранной документации, ведение 

первичного учета объемов образования отходов производства и потребления, сбросов 

(выбросов) загрязняющих веществ в природные водные объекты и атмосферный воздух, 

выполнение расчетов платежей за негативное воздействие на окружающую среду, 

осуществление производственного экологического контроля, ведение мониторинга 

состояния природной среды в пределах земельного отвода  и на прилегающей территории, 

подготовку государственной статистической отчётности и др.  

В отчетном периоде инвестиционные средства на охрану окружающей среды не 

использовались. Денежные штрафы и нефинансовые санкции, наложенные за 

несоблюдение экологического законодательства, отсутствуют. Текущие затраты на охрану 

окружающей среды составили 483 тыс. руб. – оплата труда специалистов в области охраны 

окружающей среды. Затраты на оплату услуг природоохранного назначения – 205 тыс. руб. 
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Из них 159 тыс. руб. – за оказанные услуги сторонней организации по утилизации 

производственных отходов 1-4 классов опасности (отработанные ртутьсодержащие лампы, 

отработанные масляные фильтры, покрышки отработанные и др.), 46 тыс. руб. – за услуги 

по приёму хозяйственно-бытовых сточных вод в городскую канализацию и ведение 

лабораторного контроля качества сточных вод. 

Всего в 2016 году АО «ЛУР» начислено и уплачено платежей за негативное 

воздействие на окружающую среду (НВОС) в размере 8873 тыс. рублей. Основная часть 

платежей – 8291 тыс. руб. (93.4%) – плата за размещение отходов вскрышных пород в 

проектных породных отвалах. 

Деятельность в области обращения с отходами производства и потребления АО 

«ЛУР» осуществляет в соответствии с согласованным с Управлением Росприроднадзора по 

Приморскому краю «Порядком осуществления производственного контроля в области 

обращения с отходами».  

По состоянию на 01.01.2017 Общество имеет 31 наименование отходов. 

В отчётном периоде образовано 9028923,032 тонны отходов производства и 

потребления. В том числе: 

- 0,087 тонн отходов 1 класса опасности (отработанные ртутьсодержащие лампы); 

- 2,212 тонн отходов 2 класса опасности (отработанные аккумуляторные батареи);  

- 65,376 тонн отходов 3 класса опасности (отходы минеральных масел, обтирочный 

материал, загрязнённый нефтепродуктами);  

- 10,407 тонн отходов 4 класса опасности (отходы фильтров автомобильных, 

покрышки пневматических шин отработанные); 

- 9028844,95 тыс. тонн отходов 5 класса опасности, из них 9028500 тыс. тонн – 

отходы вскрышных пород и 322 тонны – лом и отходы чёрных металлов, 22,95 тонны – 

мусор от офисных и бытовых помещений. 

Объем повторно используемых отходов (отходы минеральных масел) составил 

65,144 тонны. Основное направление их использования – применение в качестве 

профилактической жидкости для обработки стенок думпкаров с целью снижения 

намерзания вскрышных пород в зимнее время. 

Всего в отчетном периоде с целью осушения зоны ведения горных работ отведено в 

р. Контровод (по 8 организованным выпускам сточных вод) без использования – 1837,0 

тыс. м3 карьерных вод.  Водопользование осуществляется в соответствии с Решением о 

предоставлении реки Контровод в пользование с целью сброса карьерных сточных вод № 

25-20.03.07.004-Р-РСВК-С-2015-01901/00 от 07.10.2015, выданного Обществу 

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края 

сроком до 17.07.2017. Объемы водоотведения напрямую зависят от количества 

выпадающих атмосферных осадков и площади водосбора. Вода карьерная сточная 

повторно (многократно) не используется.  

Основными загрязнителями карьерных сточных вод АО «ЛУР» являются 

взвешенные вещества, представленные частицами угля, сланца и вмещающих пород разной 

крупности. Основная масса взвешенных веществ представлена глинистыми частицами 

крупностью менее 50 мкм с очень большим периодом оседания, что затрудняет их 

улавливание в отстойниках.  

В связи с отсутствием в АО «ЛУР» эффективных сооружений очистки карьерных 

сточных вод от загрязняющих веществ, сброс карьерных сточных вод в реку Контровод, 

особенно при неблагоприятных погодных условиях (интенсивность выпадения 

атмосферных осадков и др.), осуществляется с превышением утвержденных нормативов 

сброса по взвешенным веществам, железу, меди. Проектные очистные сооружения 

карьерных сточных вод в виде фильтрующей траншеи и комплекса отстойников не 

обеспечивают нормативную очистку сточных вод.  

Поверхностный сток с водосборной площади предприятия и сбросы карьерных 

сточных вод в реку Контровод существенного отрицательного влияния на биоразнообразие 

водных объектов не оказывают. 
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На хозяйственно-питьевые нужды АО «ЛУР» забрано из централизованных сетей 

АО «ЖКУ» пгт. Лучегорск по договору 1,39 тыс. мз холодной воды питьевого качества.  

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от всех источников 

загрязнения (в основном, выбросы от автомобилей, тепловозов, горнотранспортной 

техники, работающей на дизельном топливе) составили 125,7 тонн, в т.ч. твёрдые – 12,3 

тонн, газообразные и жидкие – 113,4 тонн. Из них диоксид серы – 1,67 тонн, оксид углерода 

– 24,2 тонн, оксиды азота (в пересчёте на NO2) – 81,4 тонны. 

Выбросы парниковых газов от двух имеющихся котлов на жидком топливе малой 

производительности (пескосушилка и паровозный котёл для обогрева здания 

локомотивного депо), в пересчете на двуокись углерода (СО2), составили 32 тонны. 

По состоянию на 10.03.2016 прошли обучение по программам в области охраны 

окружающей среды и экологической безопасности 17 руководителей и специалистов 

предприятия. Из них 11 человек – аттестованные специалисты в области обеспечения 

экологической безопасности при работах по обращению с опасными отходами. 

Земельные участки, находящиеся в собственности (аренде) предприятия, 

расположенные на охраняемых природных территориях или примыкающие к ним, 

отсутствуют. Виды, занесённые в Красный список МСОП и национальный список 

охраняемых видов на территории, затрагиваемой деятельностью Общества, отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация для акционеров и инвесторов 

Общие реквизиты АО "ЛУР"  

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, Пожарский район, 

пгт Лучегорск 

Почтовый адрес: 692001, Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск  

Тел.: (42357) 2-09-00 Факс: (42357) 36-7-90 

Адрес электронной почты: priemnaya-lur@dvgk.rao-esv.ru  

Банковские реквизиты. 

ИНН 2526006224                    

КПП 252601001         

Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк России» г. Хабаровск 

р/с 407 02 810 9 5000 0014 575  

к/с 30 101 810 6 000 00000608 

БИК 040813608 

mailto:priemnaya-lur@dvgk.rao-esv.ru
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Регистратор Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская 

компания» 

Место нахождения: г. Москва 

Адрес в соответствии с ЕГРЮЛ: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б. 

Web-сайт: http://nrcreg  

ИНН 7705038503; КПП 771801001 

Банковские реквизиты: р/с 40702810300002403171 в АО «Райффайзенбанке»; 

к/с 30101810200000000700; БИК 044525700 

Тел.: (495)926-81-60   

Аудитор Общества: Акционерное общество «БДО Юникон» 

Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11. 

Почтовый адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11. 

ИНН: 7716021332; КПП: 772601001 

ОГРН:1037739271701 

Банковские реквизиты: р/с 40702810900004335190 в Банке АО АКБ «Еврофинанс 

Моснарбанк» 

к/с 30101810900000000204; БИК 0044525204 

 

 

http://nrcreg/
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Приложение 1. Бухгалтерский отчет Общества за 2016 год 
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