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I. Общие сведения
Открытое акционерное общество «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» (далее
«Общество»), сокращенное наименование ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева».
Общество имеет Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица за № 3133, выданное Регистрационной палатой мэрии Санкт-Петербурга
22.07.1993 г.;
Свидетельство
о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц за основным государственным регистрационным номером
1027802483400, дата внесения записи 02.08.2002 г., выданное Инспекцией
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Калининскому
району Санкт-Петербурга; Общество имеет Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе по месту нахождения в РФ -Межрайонной ИФНС России № 18
по Санкт-Петербургу 26.10.1993г.,Обществу присвоен ИНН – 7804004400, КПП –
780401001.
Общество зарегистрировано по адресу: РФ, г.Санкт-Петербург, ул. Гжатская, дом
21, имеет представительства: в г. Москве- 117393, г.Москва, ул.Архитектора
Власова,д.55; на Бурейской ГЭС- 676730, Амурская обл., Бурейский район,
пос.Талакан, Бурейская ГЭС; в г.Красноярске-660113,Красноярский край,
г.Красноярск, ул.Елены Стасовой, д.1; обособленное подразделение ОАО "ВНИИГ
им. Б.Е.Веденеева" в г. Ивангороде 188454, Ленинградская обл., г. Ивангород,
Механическая улица, дом 3.
Общество является единственным участником ТОО «ВНИИГ», место нахождения
которого Республика Казахстан, 1000000, г. Караганда, Район им. Казыбек би ул.
Лободы, д.31/3.
В состав Совета директоров Общества входят:
Янсон С.Ю. - Исполнительный директор по закупочной деятельности ОАО
«РусГидро»
Королева А.М. -Заместитель Директора по корпоративному управлению ООО
«Энергострим»
Лунаци М.Э. - Начальник Департамента венчурных проектов и проектов
развития ОАО «РусГидро»
Недотко В.В.- Начальник Департамента экономического планирования ОАО
«РусГидро»
Беллендир Е.Н.-Генеральный директор ОАО "ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева"
В состав Ревизионной комиссии Общества входят:
Гатаулин Денис Владиславович
Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
Лукашов Артем Владиславович
Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
Сафонов Евгений Петрович
Главный эксперт Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро»
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Кочанов Андрей Александрович
Начальник Управления Департамента внутреннего аудита и управления
рисками ОАО «РусГидро»
Дмитриенко Анастасия Владимировна
Главный эксперт Дирекции корпоративного управления ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"

II. Учетная политика
Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей
учетной политики.
1. Основа составления
Бухгалтерский отчет сформирован на основании из действующих в Российской
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального
закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской
отчетности
в
Российской
Федерации,
утвержденного
Министерством финансов Российской Федерации.
Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.
2. Активы и обязательства в иностранных валютах
При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте,
применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на
дату совершения операции в иностранной валюте. Средства на банковских счетах,
выраженные в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в
суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на 31
декабря 2010 г. Курсы валют составили на эту дату 30,4769 руб. за 1 доллар США
(31 декабря 2009 г. – 30,2442 руб.), 40,3331 руб. за 1 евро (31 декабря 2009 г. –
43,3883 руб.) 1.
Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета (в том
числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте
стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте и
подлежащих оплате в рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие
расходы или доходы и показаны в отчетности раздельно
3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская
задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к
краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев
после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены
как долгосрочные.
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5. Основные средства
В составе основных средств отражены
здания, машины, оборудование,
транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного
использования более 12 месяцев.
Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью до 20 тыс. руб. за единицу
учитываются в составе материально-производственных запасов.
Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на
приобретение (сооружение).
В отчетности основные средства показаны по первоначальной (за исключением
машин и оборудования) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за
все время эксплуатации.
Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 г., производится
по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным Правительством
в 1990 г., а приобретенных начиная с 1 января 2002 г. – по нормам, исчисленным
исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января
2002 г. № 1. Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о
прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.
Стоимость основных средств на 1.01.2011г. составляет 207472 тыс. рублей, с
остаточной стоимостью 124 385 тыс. рублей, т.е. износ составляет 40 %.
В 2010года было приобретено и поставлено на балансовый учет
Основных средств на сумму 45452 тыс. руб.
Общество имеет земельные участки общей площадью 6,1168 га только на праве
аренды. Договора аренды земельных участков оформлены в установленном
порядке сроком на 39лет.
По строке «Незавершенное строительство» отражена сумма затрат на
изготовление технологического оборудования:
-волнопродуктор для исследования волновых процессов 5 041 тыс. рублей
-стенд АСДК 1 710 тыс. рублей
- проект противопожарной сигнализации 193 тыс. рублей
- трансформатор ТОЛ-10-1-2-05S 14 тыс. рублей

6. Финансовые вложения
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим
затратам на приобретение.
Общество является единственным участником ТОО «ВНИИГ», место нахождения
которого Республика Казахстан, 1000000, г. Караганда, Район им. Казыбек би ул.
Лободы, д.31/3.
В 2010г. вклад в уставной капитал внесен полностью 989 тыс. рублей (4 693
тыс. тенге).
7. Материально-производственные запасы
Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на
приобретение.
За отчетный период было приобретено материалов и др. аналогичных ценностей
на сумму 34295 тыс. руб., отпущено на производство 33623 тыс. руб., остаток на
складе составил 3 979 тыс. руб.
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8. Незавершенное производство и готовая продукция
Незавершенное производство оценено по фактически производственным
затратам, в виде сальдо на счете(20) «Основное производство» (переходящие
расходы, имеющие отношение к получению доходов в последующие отчетные
периоды).
Затраты на незавершенном производстве составляют 32 932 тыс. руб.
Договоры, по которым выполняются работы, носят длительный многоэтапный
характер. Ведется позаказный метод учета. Списание затрат производится на
основании исполнительских смет, т.о. все возникшие затраты до момента
подписания заказчиком акта выполненных договоров остаются в незавершенном
производстве. Состав затрат по элементам следующий:
Заработная плата
10 807 тыс. руб.
Начисления на заработную плату
1 970 тыс. руб.
Амортизация
4 121 тыс. руб.
Материалы
332 тыс. руб.
Субподрядные работы
3 989 тыс. руб.
Командировки
1 086 тыс. руб.
Накладные внутренние подразделений 2 218 тыс. руб.
Накладные института
8 325 тыс. руб.
Прочие
84 тыс. руб.

9. Расходы будущих периодов
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к
следующим отчетным периодам, том числе:
Расходы на страхование
58тыс. руб.
право пользования программными продуктами 2 309 тыс. руб.
прочие расходы
285 тыс. руб.
заработная плата и начисления
1 245 тыс. руб.
отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по
назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.
10. Задолженность покупателей и заказчиков
Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен,
установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками)
включая НДС.
Общая сумма задолженности заказчиков по состоянию на 01.01.2011г. составляет
136 074т.р. в том числе задолженность группы предприятий ОАО «РусГидро»
58 380 т.р., что составляет 43 % общей суммы задолженности.
Наиболее крупные дебиторы не входящие в группу РусГидро:
ОАО «СПбАЭП»
3 510т..р
ОАО «Атомэнергопроект»
14 290 т.р.
ОАО «Сантудинская ГЭС-1»
4 971 т.р.
ОАО ТГК-1
5 156 т.р.
ВНИПИЭТ
18 443 т.р.
Объединенные энергосистемы. Сибири
3 670 т.р.
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Авансы, выданные поставщикам, составляют 18 641 тыс. руб. В том числе:
Поставщикам электроэнергии
2 258 т.р.
Поставщикам мат ценностей
6 865 т.р.
Прочим поставщикам и подрядчикам 9 518 т.р.
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками определена исходя из цен,
установленных договорами между Обществом и поставщиками (подрядчиками)
включая НДС. Общая сумма задолженности поставщикам на 01.01.2011 г.
составляет 29 960 т.р. Наиболее крупные кредиторы (подрядчики):
ООО "Спецмонтаж"
5 516 т.р.
ООО "СУПТР"
4 016 т.р.
ООО "НТЦ "ПромЭнерго"
3 498 т.р.
ООО "НПП СК Мост"
2 500 т.р.
ООО "ВостСибэнергострой"
1 606 т.р.
Авансы, полученные от заказчиков, на 01.01.2011 г. составляют сумму 57 760 тыс.
руб., в том числе:
ОАО « Общественно-деловой центр « ОХТА» 24 888 т.р.
ОАО «Атомэнергопроект»
1 640 т. р.
ФГУ "Федеральный центр технической оценки
продукции в строительстве"
5 500 т. р.
группа предприятий ОАО «РусГидро»
22 129 т.р.
11. Уставный, добавочный и резервный капитал
Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных
акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала соответствует
уставу Общества.
Добавочный капитал Общества включает сумму прироста стоимости объектов
основных средств, определенных при переоценке, эмиссионного дохода,
полученного в результате размещения акций Общества по цене, превышающей их
номинальную стоимость. Добавочный капитал Общества на 01.01.2011г составил
66 907 т.р.
В соответствии с законодательством в Обществе создан резервный капитал
1 210 тыс. рублей.
15. Признание доходов
Выручка от оказания услуг признавалась по мере отгрузки продукции
покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она
отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных
пошлин и скидок, предоставленных покупателям.
16. Изменения в учетной политике
В учетную политику Общества отчетного года год изменения не вносились.
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III. Раскрытие существенных показателей
1. Финансовые вложения
В 2010году Общество на основании договора займа с ОАО «РусГидро» получило
займ в размере 50 000 тыс. рублей. За пользование займом Общество выплатило
проценты в размере равном ставке рефинансирования Банка России -1 505 тыс.
рублей. В соответствии с условиями договора займ был полностью погашен в
декабре 2010года.
2. Акции Общества

Общее
количество
Обыкновенные акции

81 602

Привилегированные акции
Итого

81 602

Номинальная
стоимость 1
акции
100 рублей

Номинальная
стоимость акций
8 160 200 рублей

не размещались

8 160 200 рублей

100 % акций ОАО "ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева" принадлежит ОАО «РусГидро».
4. Обособленные подразделения, филиалы
Наименование

Местонахождение

Представительство ОАО
"ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева" в
г. Москве

117393, г.Москва,ул.Архитектора Власова,д.55

Представительство ОАО
"ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева"
на Бурейской ГЭС

676730, Амурская область, Бурейский район,
пос.Талакан, Бурейская ГЭС

Представительство
ОАО "ВНИИГ
им. Б.Е.Веденеева"
в г. Красноярске

660113,Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д.1

Обособленное подразделение
в г. Ивангороде

Лен. обл.г. Ивангород, Механическая ул. д.3

Филиал ТОО «ВНИИГ»

Республика Казахстан, 1000000, г. Караганда, Район
им. Казыбек би ул. Лободы, д.31/3.
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6. Налоги
Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма
условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год, составила
8 717 т.р. (2009 г. – 10953т.р). В отчетном году сумма постоянных налоговых
обязательств, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на
прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным
налогового учета (текущего налога на прибыль), составила 2566 т.р. (2009 г. –
1555т.р). Указанные постоянные разницы связаны с различиями в признании в
бухгалтерском учете и налогообложении расходов:
командировочные сверх установленных норм 955 т.р.
содержание аспирантуры 1419 т.р.
проведение НТЗ
2327 т.р.
выплат материальной помощи 1064 т.р.
выплаты вознаграждений
1964 т.р.
проведение социально культурных и оздоровительных мероприятий 909 т.р.
выплат членам совета директоров и ревизионной комиссии 126 т.р.
содержание музея 111 т.р.
штрафы пени по хоздоговорам 1393 т.р.
отчисления в профсоюз 473 т.р.
представительские расходы 427 т.р.
прочие выплаты 1664 т.р.
8. Прибыль на акцию
Наименование показателя
Базовая прибыль за отчетный год
Разводненная прибыль на акцию
БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ, РУБ.

2009 г.
39954
489,63
489,63

2010 г.
32304
395,88
395,88

9. Связанные стороны
Выручка Общества от реализации своей продукции Компаниям ОАО « РусГидро»
составила в 2010г.-285035 тыс. руб. (без учета налога на добавленную стоимость).
Задолженность группы предприятий ОАО «РусГидро» составляет
Дебиторская – 60356 т. р.
Кредиторская – 23041т.р.
10. Информация по сегментам
В деятельности Общества могут быть выделены два основных операционных
сегмента;
- выполненных работ научно технического характера, проектных и
изыскательских работ;
- доход от сдачи имущества в аренду.

Наименование

Единицы
измерения

2009 г.

2010 г.

1

2

3

4
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Выручка (нетто) от реализации продукции (услуг), всего

тыс. руб.

в т.ч.

тыс. руб.

Продукции (услуг) основной деятельности, всего
из них:

тыс. руб.

424 588,0

577933

424 588,0

577933

тыс. руб.

386 928,0
37 660,0

536704
41229

Себестоимость проданной продукции, всего

тыс. руб.

-370 205,0

-520890

в т.ч.
Продукции (услуг) основной деятельности, всего
из них:

тыс. руб.

-370 205,0

-520890

тыс. руб.

-335 201,0
-35 004,0

-482398
-38492

Валовая прибыль, всего,

тыс. руб.

54 383,0

57043

в т.ч. от реализации
Продукции (услуг) основной деятельности, всего
из них:

тыс. руб.

54 383,0

57043

по основной деятельности
от сдачи в аренду
Прибыль (убыток) от продаж

тыс. руб.
тыс. руб.

51 727,0
2 656,0

54306
2737

тыс. руб.

54 386,0

57043

Проценты к получению

тыс. руб.

0,0

0

Проценты к уплате

тыс. руб.

-336,0

-1505

Доходы от участия в других организациях

тыс. руб.

0,0

0

Прочие доходы, всего

тыс. руб.

16 959,0

16008

Прочие расходы, всего

тыс. руб.

-20 099,0

-27958

тыс. руб.

50 907,0

43588

Отложенные налоговые активы

тыс. руб.

0

0

Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Иные аналогичные обязательные платежи

тыс. руб.

296,0

-2609

тыс. руб.

-11 249,0

-8675

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные
платежи

тыс. руб.

-10 953,0

-11284

Чистая прибыль (убыток)
Резервный фонд

тыс. руб.

39 954,0

32304

То же в % от чистой прибыли

0

0

тыс. руб.

0,0%

0,0%

Дивиденды

тыс. руб.

0

0

Покрытие убытков прошлых лет

тыс. руб.

39 954,0

32304

по основной деятельности
от сдачи в аренду

по основной деятельности
от сдачи в аренду

Прибыль (убыток) до налогообложения

Использование прибыли на инвестиции текущего года

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Справочно:
Списание реструктуризированных пеней и штрафов по
налогам
Постоянные налоговые обязательства

тыс. руб.

тыс. руб.

772,0

2566

Расходы, не уменьшающие базу по налогу на прибыль

тыс. руб.

3 860,0

12832

Налоговая амортизация

тыс. руб.

18 797,0

15117

тыс. руб.
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№ п/п

Виды продукции

Единицы
измерения

2009 г.

2010 г.

1

2

3

4

5

тыс. руб.

386 928,0

577 933,0

386 928,0

536 704,0

100 171,5

43 934,0

58 235,1

41 167,0

42 403,4

84 770,0

I.

Выручка по основной деятельности, в
т.ч.:

1

по ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ всего, в т.ч.:

1.1

Научные исследования

1.2

Проектирование (ПИР)

1.3

Разработки

1.4

Поставки оборудования.

1.5

Научно-технические услуги и инжиниринг

2
2.1.
2.1.1.
2.2
3
3.1.
3.1.1
3.1.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
4
4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
4.2.1
II.

по ФОРМЕ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА
всего, в т.ч.:
Объем работ, выполненных собственными
силами, в т.ч.
Объем работ, выполненных в качестве
субподрядчика **
Объем работ, выполненный
субподрядными организациями ***
по ОБЪЕКТАМ всего, в т.ч.:

Объекты электрогенерации; в т.ч.:
Гидроэнергетика всего:
в т.ч. Заказчики группы ОАО "РусГидро"
Атомная энергетика.
Тепловая энергетика.
Другие объекты, в т.ч.:
Гражданское и промышленное
строительство.
Гидротехнические сооружения.
Строительство нефтегазодобывающих
объектов.
Прочие объекты *
по ЗАКАЗЧИКАМ всего, в т.ч.:

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Доля заказчиков группы ОАО "РусГидро

%
тыс. руб.

Доля прочих заказчиков

Выручка от сдачи недвижимости в
аренду
ИТОГО :

30 874,0
335 959,0

386 928,0

536 704,0

342 308,0

433 401,0

78 116,2

131 337,9

44 620,0

103 303,0

386 928,0

536 704,0

210 942,0

414 093,9

135 583,5

316 066,9

135 583,5

277 414,0

59 007,8

62 475,0

16 350,7

35 552,0

175 986,0

0,0

66 075,9

122 610,1

61 220,4

26 014,0

48 689,7

29 025,5

тыс. руб.

Заказчики группы ОАО "РусГидро"
Прочие заказчики
в т.ч. Прочие заказчики, не являющиеся
генподрядчиками по объектам РусГидро

1 889,1
184 228,9

тыс. руб.
%
тыс. руб.
тыс. руб.

0,0

67 570,6

386 928,0
135 583,5

536 704,0
285035.0

35%

53%

251 344,5

251 669,0

251 344,5

228 233,5

65%

47%

37 660,0

41 229,0

424 588,0

577 933,0

11. События после отчетной даты
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Дивиденды
Величина годового дивиденда будет утверждена Общим собранием акционеров.
В 2010 году годовые дивиденды за 2009 год не выплачивались.
12. Условные обязательства и факты хозяйственной деятельности

По состоянию на 31 декабря 2010 г. Общество не имеет выданных кредиторам
третьих лиц поручительств, сроки исполнения по которым еще не наступили.
Общество не является ответчиком в арбитражных процессах, в том числе с
налоговыми органами.
Главный бухгалтер
ОАО « ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева»

Фрумкина И.Г.
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