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Облигационный заем
4 000 000 000 рублей

Организатор

Информационный меморандум
Март 2007г.

ОАО «ТГК-1»

Важная информация
ОАО «ТГК-1» («Эмитент») уполномочило ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» («Организатор») быть
организаторами выпуска корпоративных рублевых облигаций (государственный регистрационный
номер 4-01-03388-D, «Облигации») на общую сумму 4 000 000 000 рублей. Эмитент уполномочил
Организаторов подготовить прилагаемый информационный меморандум («Меморандум»).
Информация, представленная в первой части меморандума, кратко описывает основные условия
и структуру выпуска облигаций («Основные условия»). Основные условия полностью содержатся
в проспекте облигаций, зарегистрированном Федеральной службой по финансовым рынкам
Российской Федерации 21 февраля 2007г. При принятии решения об инвестировании в облигации
инвесторы должны самостоятельно ознакомиться с проспектом эмиссии.
Информация, представленная в частях 2—5 меморандума, предоставлена Эмитентом.
Организаторы или их представители, или лица, аффилированные с Организаторами и/или
Эмитентом, не проводили проверку точности и полноты информации, содержащейся
в меморандуме. Организаторы не несут ответственности за полноту и/или точность информации,
предоставленной Эмитентом.
Информация, содержащаяся в информационном меморандуме, не является исчерпывающей.
Любое лицо, рассматривающее возможность приобретения облигаций, должно провести свой
собственный анализ финансового положения эмитента и основных условий на основе информации,
содержащейся в проспекте эмиссии.
Организаторы не берут на себя обязательства по анализу финансовой и/или другой информации
об Эмитенте и предоставлению дополнительной информации. Сотрудники Организаторов
не уполномочены предоставлять информацию, относящуюся к Эмитенту и/или облигациям
и не содержащуюся в меморандуме.
Дата, указанная на меморандуме, не означает, что информация, содержащаяся в меморандуме,
является полной и/или точной на эту дату. Организаторы и Эмитент не берут на себя
обязательство обновлять информацию, содержащуюся в меморандуме.
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1. Краткое описание основных условий выпуска облигаций
Эмитент

ОАО «ТГК-1»

Поручитель

ООО «ТГК-1- Финанс»

Облигации

Документарные
процентные
(купонные)
облигации
на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с
переменным купонным доходом и сроком погашения в 2 548 день
с даты начала размещения.

Номинальная стоимость
каждой Облигации

1 000 рублей

Количество Облигаций
в выпуске

4 000 000 штук

Общая номинальная
стоимость Облигаций

4 000 000 000 рублей

Период выплаты купонов

182 дня

Обязательство Эмитента
по выкупу Облигаций

Эмитент предоставляет инвесторам право продать Облигации
Эмитенту по цене 100% от номинальной стоимости в Дату выкупа.

Дата выкупа

Дата, в которую Эмитент обязуется приобрести Облигации,
определяется Эмитентом одновременно с определением даты
начала размещения Облигаций.

Процентная ставка
первого купона

Процентная ставка первого купона определяется на конкурсе
в первый день размещения Облигаций.

Процентная ставка
последующих купонов

Процентная ставка купонов, выплачиваемых до Даты выкупа,
устанавливается равной ставке первого купона. Ставки купонов,
выплачиваемых после Даты выкупа, устанавливаются Эмитентом
в срок не позднее, чем за 7 рабочих дней до Даты выкупа.

Дата погашения

В 2 548 день с даты начала размещения

Срок оферты

3 года

Условия, порядок
погашения и выплаты
доходов по Облигациям

Погашение Облигаций и выплата купонного дохода по ним
производятся Платежным агентом по поручению Эмитента
в рублях в безналичном порядке.

Организатор выпуска

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»

Депозитарий и Платежный
агент

НП «Национальный депозитарный центр»

Вторичное обращение
Облигаций

Вторичное
обращение
Облигаций
на ФБ ММВБ и на внебиржевом рынке.

будет

организовано
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2. Использование средств, привлекаемых от размещения
облигаций
Средства, полученные за счет размещения Облигаций, будут использованы на рефинансирование
кредитных ресурсов, привлеченных ОАО «ТГК-1» (далее Эмитент, Компания, ТГК-1) для
реализации инвестиционной программы, в т.ч. направленных на реконструкцию и техническое
перевооружение тепловых сетей Компании.
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3. ОАО «ТГК-1»
3.1. Краткое описание ОАО «ТГК-1»
ОАО «ТГК-1» является основной энергогенерирующей компанией в Северо-Западном регионе
России. По объему установленной электрической мощности ТГК-1 занимает 3-е место среди 14
территориальных генерирующих компаний (ТГК), образованных в рамках реформы РАО ЕЭС.
Суммарная установленная электрическая мощность ТГК-1 составляет 6 248,4 МВт, установленная
тепловая мощность 14 735 Гкал.
Компания охватывает 4 субъекта Российской Федерации: Санкт-Петербург, Республику Карелия,
Ленинградскую и Мурманскую области. При этом соседство с Финляндией, Норвегией и
Прибалтикой, обеспечивающее широкие возможности для внешней торговли, выгодно отличает
ОАО «ТГК-1» от других генерирующих компаний России.
В настоящий момент РАО ЕЭС (рейтинг ВВ по шкале Standard&Poor’s) принадлежит контрольный
пакет акций Компании (55,7%). Fortum Power and Heat Oy (А- по шкале Standard&Poor’s), ведущая
энергетическая компания Скандинавии, является владельцем 25,7% акций ТГК-1.
В следующей таблице приведены данные об основных финансовых результатах ТГК-1 в 2005г. и за
9 мес. 2006г., млн руб.
Выручка от продаж
Валовая прибыль
Прибыль от продаж
Чистая прибыль

12/2005*
5 450
753
753
587

09/2006
14 010
560
560
191

*Показатели за 4 квартал 2005г., поскольку ОАО «ТГК-1» начала осуществлять операционную деятельность с
01.10.2005г.
Источник: отчетность ОАО «ТГК-1» по РСБУ

3.2. История создания ОАО «ТГК-1»
Создание ОАО «ТГК-1», наряду с другими территориальными генерирующими компаниями, стало
неотъемлемой частью процесса реформирования российской электроэнергетики. Основная цель
этой реформы — повышение эффективности предприятий отрасли и создание условий для ее
развития на основе стимулирования инвестиций (см. подробнее п. 3.9. «Стратегия и инвестиции»).
В процессе разделения единых региональных АО-энерго по видам деятельности (генерация,
сетевое хозяйство, транспортировка и сбыт энергии) были образованы ОГК (оптовые
генерирующие компании) и ТГК (территориальные генерирующие компании), которые объединили,
генерирующие активы региональных энергокомпаний. Целевая модель функционирования всех
ТГК предусматривает формирование единой операционной компании путем реорганизации
региональных генерирующих компаний в форме присоединения к ТГК. Подробнее см. п.4. «Краткий
обзор энергетического рынка России».
ОАО «ТГК-1» было создано 25 марта 2005г. Учредителями Компании стали ОАО «Ленэнерго» (63%
от уставного капитала ОАО «ТГК-1»), ОАО «Колэнерго» (25%) и ОАО «Карелэнергогенерация»
(12%). Изначально размер уставного капитала Компании составлял 10 млн руб.
В результате разделения ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Колэнерго» были созданы ОАО
«Петербургская генерирующая компания» и ОАО «Кольская генерирующая компания», которые
были переведены соответствующие доли участия в капитале ТГК-1.
Операционную деятельность ОАО «ТГК-1» начала 1 октября .2005г., гораздо раньше, чем большая
часть территориальных генерирующих компаний. До ноября 2006г. Компания осуществляла
деятельность на основании схемы аренды генерирующих мощностей ОАО «Петербургская
генерирующая
компания»,
ОАО
«Кольская
генерирующая
компания»,
ОАО
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«Карелэнергогенерация». Эта схема была одобрена Советом директоров РАО «ЕЭС России» 26
ноября 2004г.
21 июля 2006г. Общим собранием акционеров Общества принято решение о реорганизации в
форме присоединения к нему ОАО «Петербургская генерирующая компания», ОАО «Кольская
генерирующая компания», ОАО «Карелэнергогенерация» и ОАО «Апатитская ТЭЦ».
1 ноября 2006г. ОАО «ТГК-1» без включения генерирующих активов ОАО «Мурманская ТЭЦ». ОАО
«ТГК-1» закончило объединение активов и формирование единой операционной компании,
завершив тем самым первый этап формирования целевой структуры.
В результате реорганизации региональных генерирующих компаний ТГК-1 была осуществлена
конвертация акций РГК в акции дополнительной эмиссии ТГК-1, а уставный капитал Компании был
увеличен до 29 022 224 950 руб. 57 коп. Все выпущенные акции являются обыкновенными.
27 декабря 2006 акции ОАО «ТГК-1» выведены на российский фондовый рынок. Текущая
капитализация компании превышает 87 млрд руб.
До мая 2007г. планируется включение Мурманской ТЭЦ в состав ТГК-1 путем размещения
дополнительной эмиссии ТГК-1 по закрытой подписке среди акционеров ОАО «Мурманская ТЭЦ».
Оплата акций дополнительной эмиссии ТГК-1 будет осуществляться акциями ОАО «Мурманская
ТЭЦ». В настоящий момент основными акционерами Мурманской ТЭЦ являются РАО ЕЭС (52%),
ГМК Норильский Никель (14,8%) и Кольский горно-металлургический комбинат (10%).

3.3. Акционеры ОАО «ТГК-1»
В следующей таблице представлена текущая структура акционеров ОАО «ТГК-1»:
Наименование акционера
Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
«ЕЭС России»
Fortum Power and Heat Oy
Интеррос
Прочие акционеры
Итого

Доля в уставном капитале
ОАО «ТГК-1»
55,7%
25,7%
7,2%
11,4%
100,0%

Источник: ОАО «ТГК-1»

РАО «ЕЭС России» - крупнейший государственный электроэнергетический холдинг Российской
Федерации. Установленная мощность электростанций РАО ЕЭС составляет 69,4% общей
мощности электростанций России. Консолидированная выручка РАО ЕЭС по МСФО за 6 мес.
2006г. составила 453 млрд руб., прибыль EBITDA - порядка 90 млрд руб., активы – 1,2 трлн руб.
Рейтинг компании, присвоенный международный рейтинговым агентством Standard&Poor’s,
ВВ/Стабильный. Контрольный пакет акций РАО ЕЭС принадлежит государству (52,7%).
Fortum Power and Heat Oy - ведущая энергетическая компания Скандинавии. Деятельность
компании включает выработку, продажу и передачу тепла и электричества, а также ремонтносервисные работы. Выручка компании за 2006г. составила 4,5 млрд евро, прибыль EBITDA –
порядка 1,9 млрд евро, активы – 16,8 млрд евро. Контрольный пакет акций компании (51,2%)
принадлежит правительству Финляндии. Fortum присвоен кредитный рейтинг А2 по шкале Moody’s
и А- по шкале Standard&Poor’s.
Холдинг Интеррос является одной из крупнейших частных инвестиционных компаний России. На
начало 2007г. стоимость активов под управлением группы превысила 15 млрд долл. США.
Основные активы Интерроса сосредоточены в металлургии и горнодобыче (ГМК «Норильский
никель»), машиностроении (концерн «Силовые машины»), финансовом секторе (АКБ «Росбанк»,
СК «Согласие», НПФ «Интеррос-Достоинство»), сельском хозяйстве и пищевой промышленности
(АПК «Агрос»), медиасфере (холдинг «Проф-Медиа»), ЖКХ (компания «Новогор»), сфере
недвижимости (фонд «Открытые инвестиции»).
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3.4.Организационная структура
С 01.11.2006г. к ОАО «ТГК-1» присоединились следующие компании:
Компания
ОАО «Петербургская генерирующая
компания»
ОАО «Карелэнергогенерация»
ОАО «Кольская генерирующая
компания»
ОАО «Апатитская ТЭЦ»

Основные виды деятельности
Производство электрической и тепловой
энергии, передача тепловой энергии,
распределение тепловой энергии
Производство электрической и тепловой
энергии, передача тепловой энергии,
распределение тепловой энергии
Производство электрической энергии
гидроэлектростанциями
Производство, передача и распределение
пара и горячей воды (тепловой энергии)

Доля РАО ЕЭС в УК
48,999%
100,0%
49,2 %
49,2 %

Источник: ТГК-1

После присоединения 01.11.2006г. вышеперечисленные компании перестали существовать как
самостоятельные юридические лица, а их активы перешли к ОАО «ТГК-1».
В настоящий момент в структуру ОАО «ТГК-1» входят три региональных филиала: Невский (СанктПетербург и Ленинградская область), Кольский (Мурманская область) и Карельский (Республика
Карелия).

3.5. Управление
В соответствии с Уставом, органами управления ОАО «ТГК-1» являются:
• Общее собрание акционеров;
• Совет директоров;
• Правление;
• Генеральный директор.
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Компании. Помимо прочего к
компетенции Общего собрания относится избрание членов Совета директоров и досрочное
прекращение их полномочий. Избрание состава Совета директоров осуществляется ежегодно
методом кумулятивного голосования. Количественный состав Совета директоров составляет 11
человек.
Совет директоров Компании осуществляет общее руководство ее деятельностью, за исключением
решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к
компетенции Общего собрания акционеров.
Действующий состав Совета директоров был избран на Внеочередном Собрании акционеров 19
января 2007г.
Члены действующего Совета директоров ОАО «ТГК-1»:
Председатель Совета директоров:
Чикунов Александр Васильевич
Управляющий директор Бизнес-единицы №1 и член Правления ОАО РАО «ЕЭС России»
Члены Совета директоров:
Аханов Дмитрий Сергеевич
Начальник Департамента стратегии, руководитель Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС
России»
Граве Ирина Вадимовна
Глава представительства, вице-президент представительства компании Fortum Power and Heat Oy
в Санкт-Петербурге
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Загретдинов Ильяс Шамилевич
Заместитель Управляющего директора, исполнительный директор Бизнес-единицы №1 ОАО РАО
«ЕЭС России»
Каутинен Кари
Вице-президент представительства концерна Fortum Power and Heat Oy в Санкт-Петербурге
Клековкин Антон Игоревич
Директор по инвестициям ЗАО «ХК «Интеррос»
Куула Тапио
Президент концерна Fortum Power and Heat Oy
Матвиенко Валентина Ивановна
Губернатор г. Санкт-Петербург
Пичугина Мария Николаевна
Заместитель Управляющего директора, исполнительный директор Бизнес-единицы №1 ОАО РАО
«ЕЭС России», Председатель Совета директоров ОАО «Колэнергосбыт»
Херн Девид
Управляющий директор компании Halcyon Advisors, Председатель Комитета по стратегии и
реформированию при Совете директоров ОАО РАО «ЕЭС России»
Родин Валерий Николаевич
Генеральный директор ОАО «ТГК-1»
Руководство текущей деятельностью ОАО «ТГК-1» осуществляется единоличным исполнительным
органом - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом – Правлением.
Генеральный директор и Правление подотчетны Общему собранию акционеров и Совету
директоров.
Члены Правления избираются Советом директоров по предложению Генерального директора, в
количестве, определяемом решением Совета директоров. Количественный состав Правления не
может быть менее 3 человек. Действующий состав Правления был утвержден Советом директоров
Компании 8 февраля 2007г.
Члены действующего Правления ОАО «ТГК-1»:
Председатель Правления:
Родин Валерий Николаевич
Генеральный директор ОАО «ТГК-1»
Кирин Дмитрий Николаевич
Первый заместитель генерального директора по маркетингу, логистике и закупкам ОАО «ТГК-1»
Кузьминов Владислав Григорьевич
Первый заместитель генерального директора по стратегии и развитию ОАО «ТГК-1»
Пискарев Александр Николаевич
Заместитель генерального директора по юридическим вопросам ОАО «ТГК-1»
Лурье Александр Викторович
Заместитель генерального директора по управлению недвижимостью ОАО «ТГК-1»
Иванников Александр Сергеевич
Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТГК-1»
Лапутько Сергей Дмитриевич
Главный инженер ОАО «ТГК-1»
Филиппов Андрей Николаевич
Заместитель генерального директора по инвестициям и кап. строительству ОАО «ТГК-1»
Столяров Александр Георгиевич
Заместитель генерального директора по сбыту ОАО «ТГК-1»
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Флеров Дмитрий Юрьевич
Заместитель генерального директора – Директор филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Антипов Александр Геннадьевич
Директор филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
Белов Валерий Владимирович
Директор филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»
Станишевская Раиса Владимировна
Главный бухгалтер ОАО «ТГК-1»
Функции единоличного исполнительного органа выполняет Генеральный директор. В настоящий
момент эту должность занимает Родин Валерий Николаевич (см. выше).
Служба рейтингов корпоративного управления Standard & Poor’s присвоила ОАО «ТГК-1» рейтинг
корпоративного управления (РКУ) — РКУ-5. Одновременно Standard & Poor’s присвоило компании
рейтинг по российской шкале РКУ-5,3.
По мнению Standard & Poor’s, РКУ ТГК–1 отражает сбалансированную структуру Совета директоров
и целенаправленные усилия акционеров, директоров и руководства компании по ее реорганизации
в рамках реформирования российской электроэнергетической отрасли.
Вместе с тем, как отмечают аналитики, ТГК–1 в настоящее время переживает переходный период
своего развития, и реализация некоторых прав акционеров временно ограничена. Но Standard &
Poor’s не считает это обстоятельство абсолютным и некомпенсированным недостатком
корпоративного управления, отмечая наличие элементов и механизмов корпоративной
организации, призванных компенсировать этот недостаток.
К числу подобных механизмов относятся прозрачность процесса реорганизации, участие
представителей миноритарных акционеров в обсуждении касающихся их вопросов, а также
наличие эффективных механизмов внутреннего контроля.

3.6. Производство
Основным видом деятельности ТГК-1 является производство и реализация электрической и
тепловой энергии. ОАО ТГК-1 является одной из крупнейших тепловых генерирующих компаний в
России. Из 14 территориальных генерирующих компаний ОАО «ТГК-1» занимает 3-е место по
уровню установленной мощности.
Производственные мощности Компании включают в себя 12 теплоэлектростанций (10 ТЭЦ), 9
каскадов ГЭС, 2 ГЭС и 1 ДЭС, суммарная установленная мощность которых составляет:
электрическая – 6 248,4 МВт, тепловая – 14 735 Гкал.
Около 46% генерирующих мощностей ТГК-1 составляют гидростанции с низкой себестоимостью
выработки электроэнергии, что является существенным конкурентным преимуществом Компании.
В Карельской и Мурманской областях сосредоточено 75% гидрогенерирующих мощностей ТГК-1.
В следующей таблице приведены основные производственные показатели ОАО «ТГК-1» в 20052006г.:
Показатель
Установленная мощность, МВт
Установленная мощность, Гкал
Выработка э/энергии, млн кВтч*
Коэффициент использования мощности, %*
Отпуск т/энергии с коллекторов, тыс. Гкал*
Коэффициент использования мощности т/э, %*

2005
5 733,8
12 636,0
6 306,0
54%
7 647
27,4%

2006
6 248,4
14 735,0
16 408,6
55%
22 773
20,2%

*Данные за 2005г. – только 4кв.2005г.
Источник: ОАО «ТГК-1»
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В следующей таблице перечислены основные производственные мощности ТГК-1 по состоянию на
1 января 2007г.:
Предприятие
Невский филиал, всего, в т.ч.
Северная ТЭЦ-21
Южная ТЭЦ-22
Первомайская ТЭЦ-14
ТЭЦ-15
Каскад Свирских ГЭС
Правобережная ТЭЦ-5
Кольский филиал, всего, в т.ч.
Нивский каскад
Серебрянский каскад
Туломский каскад
Апатитская ТЭЦ
Карельский филиал, всего
Каскад Кемских ГЭС
Петрозаводская ТЭЦ
Каскад Сунских ГЭС и группа малых ГЭС
Каскад Выгских ГЭС
ТГК-1, всего

Установленная мощность
Электрическая, мВт
Тепловая, Гкал/ч
3 406,8
12 200
500
1 188
800
2 250
330
1 773
291
1 814
259
244
1 172
1 927,6
1 846
570
511
324
323
735
914,0
689
330
280
689
63
240
6 248,4
14 735

Источник: ОАО «ТГК-1»

Теплоэлектростанции ОАО «ТГК-1» работают в основном на газе. Доля мазута не превышает 3,7%
в топливном балансе (подробнее информация о топливном балансе изложена в п. «Затраты»).
Помимо электрогенерации мощности ТГК-1 вырабатывают тепло. Поставки тепла осуществляются
в Санкт-Петербург, Ленинградскую область (г. Кировск) и Петрозаводск. При этом основной объем
приходится на Санкт-Петербург (около 90%). Помимо генерирующих станций в состав
производственного комплекса ОАО «ТГК-1» входят тепловые сети протяженностью свыше 800 км и
диаметром до 1 400 мм. Оценочная доля ТГК-1 на рынке тепловой энергии Санкт-Петербурга и
Ленинградской области составляет около 48%, в Карельском регионе – почти 80%.
Потребление электроэнергии в регионе растет существенными темпами: в Петербурге и области до 7% в год, в Карелии – до 5% в год, в Мурманской области – до 3% в год. При этом износ
основных генерирующих мощностей ТГК-1 составляет около 70% в Петербурге и Ленинградской
области, 68% в Карелии и 56% в Мурманской области. Во избежание дефицита мощностей и
возможных перебоев в энергоснабжении региона ТГК-1 разработала долгосрочную
инвестиционную программу до 2015г. (подробнее см. п. 3.9. «Стратегия и инвестиции»).
В рамках реализации этой программы 20 мая 2006г. ТГК-1 ввела в эксплуатацию новую
Правобережную ТЭЦ (ТЭЦ-5) в Петербурге. Правобережная ТЭЦ – первая завершенная стройка из
Перечня вводов приоритетных энергообъектов РАО «ЕЭС России» общей мощностью 19 407 МВт.
После ввода в строй Правобережной ТЭЦ будет поэтапно выведена из эксплуатации ТЭЦ-5 –
первенец плана ГОЭЛРО.
В ближайшие годы ТГК-1 планирует ввести новый турбогенератор Автовской ТЭЦ-15, провести
комплексную реконструкцию и расширение ТЭЦ-14; приступить к строительству второй очереди
Василеостровской ТЭЦ-7 на новой площадке, а также провести комплексную реконструкцию ЭС-2 и
расширение ЭС-1 в составе Центральной ТЭЦ. Кроме того, в планах энергокомпании большой
объем реконструкции и развития тепловых сетей в Санкт-Петербурге.
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3.7. Продажи
Регионы деятельности ТГК-1
В зону электроснабжения объединенной энергетической системы (ОЭС) Северо-Запада входят
энергосистема Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Кольская, Карельская, Новгородская,
Псковская, Архангельская энергосистема и энергосистема Республики Коми.
ТГК-1 занимает исключительное географическое местоположение, определяющее значение и
статус компании. ТЭЦ Компании на 48% обеспечивают теплом второй по экономической и
политической значимости субъект Федерации. В целом работа компании осуществляется в
регионах с высокой инвестиционной привлекательностью, обладающих большим потенциалом
экономического роста.
Энергоизбыточными в ОЭС Северо-Запада являются энергосистемы Республики Коми, Кольского
полуострова, установленная мощность электростанций которых значительно (на 30% и более)
превышает существующий максимум нагрузки.
Энергодефицитными среди энергосистем являются: Санкт-Петербург, Ленинградская область,
Новгородская области и Республика Карелия.
Межсистемные перетоки энергосистемы Северо-Запада сформированы перетоками
электроэнергии и мощности в Финляндию и Прибалтику (через сети ОАО «Ленэнерго» и ОАО
«Колэнерго») и Белоруссию (через сети ОАО «Псковэнерго»), а также перетоками из ОЭС Центра
по межсистемным сечениям ОЭС Центра - ОЭС Северо-Запада.
Предложение электрической энергии Кольской энергосистемы превышает спрос представленных в
данном регионе потребителей. Избыточная электроэнергия Кольской энергосистемы
экспортируется в Финляндию и Норвегию, а также поставляется в энергодефицитную
энергосистему республики Карелия.
В следующей таблице представлены основные показатели энергетического рынка регионов ТГК-1:

Население

Единица
измерения
млн чел.

ВВП региона

млрд долл.

16

Спрос на электроэнергию

млрд кВтч

Спрос на теплоэнергию
Доля промышленности в
энергопотреблении
Доля населения в
энергопотреблении
Конечный тариф на
электроэнергию
Конечный тариф на
теплоэнергию

млн Гкал

Показатели региона

СанктПетербург
4,6

Ленинградска
я область
1,7

Карелия
0,7

Мурманская
область
0,9

5

2

3

15,5

10,3

6,9

11,3

21,5

308,3

1,6

н/д

%

38%

51%

67%

69%

%

23%

17%

2%

1%

коп./кВтч

110,7

107,8

36,7

60

руб./Гкал

421,2

577,2

279,8

н/д

Источник: ОАО «ТГК-1»

Санкт-Петербург является вторым после Москвы промышленным центром России. Основу
промышленности Санкт-Петербурга составляют более 500 крупных и средних предприятий, часть
из которых входит в число крупнейших в России. Определяющее влияние на результаты работы
промышленности города в целом оказывают машиностроение и металлообработка, пищевая
промышленность и электроэнергетика.
Крупнейшими машиностроительными предприятиями города являются: ОАО «Силовые машины»,
ОАО «Ижорские заводы» и ОАО Судостроительная фирма «Алмаз», ОАО «Невский завод», ОАО
«Балтийский завод», ОАО «Адмиралтейские верфи», ОАО «Красный Октябрь», ОАО «Кировский
завод», ОАО «ЛОМО».
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По оценкам ведущих международных рейтинговых агентств, Санкт-Петербург наряду с Москвой
входит в группу наиболее сильных российских регионов с высокой инвестиционной
привлекательностью. Кредитный рейтинг города по версии Standard&Poor’s – BBB-, по версии
Moody’s – Baa2, по версии Fitch – BBB-.
Крупнейшими предприятиями Ленинградской области являются: Ленинградская атомная
электростанция (ЛАЭС), производственное объединение «Киришинефтеоргсинтез», завод
«Трансмаш», ОАО «Пикалевское объединение «Глинозем», ОАО «Волховский алюминий», ОАО
«Бокситогорский глинозем», ОАО «Светогорский ЦБК», компании с участием иностранного
капитала «Филип Моррис», «Крафт Фудс», «Катерпиллар», «Форд», «Эра-Хенкель Тосно», «КрессНева» и «Свенвуд Тихвин».
Республика Карелия имеет благоприятное экономико-географическое положение (близость к
центральным индустриально-высокоразвитым районам России и Западной Европы, наличие
развитой воднотранспортной системы), а также значительные запасы природных ресурсов.
Крупнейшими предприятиями являются: Петрозаводскмаш, Карельский окатыш, Судостроительный
завод «Авангард», Вяртсильский металлургический завод, Ляскельский бумажный завод, Онежский
тракторный завод, Сегежабумпром, Суоярвская картонная фабрика, Целлюлозный завод
«Питкяранта».
Крупнейшими предприятиями Мурманской области являются: ОАО «Апатит», Кандалакшский
алюминиевый завод, Кольская горно-металлургическая компания (Норильский Никель),
Мурманский траловый флот.
Рынок электрической энергии и мощности
В следующей таблице представлены продажи ОАО «ТГК-1» по основным видам продукции в 20052006гг. (млн. руб. и % от выручки):
Показатель
Электроэнергия на внутренний рынок
Электроэнергия на экспорт
Тепловая энергия
Прочее
Итого

2005*
2 799
2 572
79
5 450

%
51%
47%
2%
100%

09/2006
7 293
245
6 152
320
14 010

%
52%
2%
44%
2%
100%

*2005 – только 4кв. 2005
Источник: ОАО «ТГК-1»

С учетом экспорта, на долю электроэнергии приходится порядка 54% продаж Компании.
Производимая электроэнергия реализуется на оптовом рынке электрической энергии.
С 1 сентября 2006г. начал функционировать новый оптовый рынок электрической энергии и
мощности (НОРЭМ). Подробнее см. п. 4. «Краткий обзор энергетического рынка России». Условно
рынок можно разделить на 5 сегментов:
• сектор регулируемых двухсторонних договоров (РД);
• сектор нерегулируемых двухсторонних договоров;
• сектор свободной торговли (рынок на сутки вперед, спотовый рынок);
• балансирующий сектор;
• рынок мощности.
ОАО «ТГК-1» является участником НОРЭМ. За период сентябрь-декабрь 2006г. объем продаж
электроэнергии по регулируемым договорам составил 4,2 млрд руб., на сегменте «рынок на сутки
вперед» - 583 млн руб., на балансирующем рынке - 202 млн руб. Выручка на рынке мощности за
этот же период составила 2,1 млрд руб. С постепенной либерализацией энергорынка доля
нерегулируемых сегментов в выручке будет постепенно увеличиваться.
Основными покупателями электроэнергии ТГК-1 являются:
•
ОАО «Петербургская сбытовая компания»
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ОАО «Карельская сбытовая компания»
ЗАО «Интер РАО ЕЭС»
ЗАО «Дизаж М»
ОАО «Ульяновскэнерго»
ООО «Транснефтьсервис С»
ООО «Русэнергосбыт»
ЗАО «Киров ТЭК»
ООО «Энергия Холдинг»
ОАО «Кольская энергосбытовая компания»
ООО «РКС-Энерго»
ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»
ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго»

ОАО «ТГК-1» занимает исключительное место на рынке производства электроэнергии на экспорт.
Местоположение генерирующих мощностей компании формирует большой потенциал для развития
«приграничной торговли». Преимуществом ТГК-1 является тот факт, что экспортные поставки
осуществляются через стратегического акционера - Fortum Power and Heat Oy.
В то же время, на данный момент доля экспорта составляет не более 5% от общей выработки
электрической энергии Компании. В следующей таблице представлены данные о динамике доли
экспорта в объемах продаж Компании в 2003-2006гг. (в % от объема продаж ТГК-1 в стоимостном
выражении):
Филиал
ф.«Невский» (до 01.10.2005г. ОАО «Ленэнерго»)
ф. «Кольский» (до 01.10.2005г. – ОАО «Колэнерго)

2003
2,56
10,68

2004
2,60
11,31

2005
3,06
11,46

2006*
2,61
11,61

*2006г. - прогноз
Источник: ОАО «ТГК-1»

Поставка в Финляндию производится от Каскада-1 (ГЭС-10, ГЭС-11) и от 4-х ГЭС Пазского каскада
(ГЭС-4,5,6,7) Поставка электроэнергии в Норвегию производится от Борисоглебской ГЭС (ГЭС-8). В
следующей таблице представлены данные об объемах экспортных поставок филиалов «Невский»
и «Кольский» в 2003-2006гг., млн. кВтч:
Филиал
ф. «Невский» (до 01.10.2005г. ОАО «Ленэнерго»)
ф. «Кольский» (до 01.10.2005г. – ОАО «Колэнерго)

Страна
Финляндия
Финляндия
Норвегия

Всего

2003
318
427
182
927

2004
350
489
188
1027

2005
432
537
215
1184

2006*
300
520
210
1030

* прогнозные значения в соответствии с базовыми условиями экспортных контрактов
Источник: ОАО «ТГК-1»

Среднегодовой объем экспорта варьируется в пределах 1 млрд кВтч и является наиболее
вероятной величиной для прогнозирования экспортной выручки на ближайшие 2 – 3 года. Объем
экспорта ограничивается рядом системных ограничений (законодательные ограничения, вопросы
национальной безопасности, пропускная способность сети и пр.).
Рынок тепла
Особенность теплового бизнеса ТГК-1 определяется продолжительным отопительным периодом.
Климат Санкт-Петербурга и Ленинградской области характеризуется умеренно-теплым влажным
летом и умеренно-холодной зимой.
ТЭЦ Компании на 48% обеспечивают теплом второй по экономической и политической значимости
субъект Федерации – Санкт-Петербург. Другой крупный участник рынка ГУП «ТЭК СПб» занимает
около 44% рынка. На долю остальных производителей (без учета локальных источников
энергоснабжения) приходится 8%.
Доля ТГК-1 на рынке тепловой энергии Карельского региона составляла по итогам 2005г. около
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80% (Петрозаводская ТЭЦ).
Основной объем теплового отпуска в Мурманской области приходится на Апатитскую, Мурманскую
ТЭЦ и на ГОУТП «ТЭКОС».
Тарифообразование
Регулирование тарифов на тепло- и электроэнергию осуществляется в соответствии с целями и
принципами государственного регулирования, предусмотренными Федеральными законами «О
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской
Федерации» и «Об электроэнергетике».
ОАО «ТГК-1» включено в Перечень организаций, для которых тарифы на поставляемую
электрическую энергию, а также предельные тарифы на тепловую энергию устанавливаются
Федеральной службой по тарифам. Конкретные тарифы на тепловую энергию, продаваемую ОАО
«ТГК-1» потребителям, устанавливаются региональными тарифными органами (Санкт-Петербурга,
Ленинградской области, Мурманской области, Республики Карелия).
Тарифы пересматриваются не чаще чем один раз в год. При расчете тарифов применяется метод
экономически обоснованных затрат. В соответствии с этим методом, тариф должен покрывать
затраты на производство энергии и обеспечивать генерирующей компании определенную норму
прибыли и доходности на вложенный капитал.
Уровень доходности инвестированного капитала определяется Федеральной службой по тарифам
(ФСТ) на основании прогноза уровня инфляции, цен на топливо. Также учитывается стоимость
долгосрочного заемного капитала, сложившаяся на финансовом рынке в отчетный период.
В следующей таблице представлены тарифы на электрическую и тепловую энергию ОАО «ТГК-1» в
2005-2007гг.:

Невский филиал, в т.ч.
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Карельский филиал
Кольский филиал, в т.ч.
Апатитская ТЭЦ

Тарифы на электрическую
энергию, коп./кВтч
2005
2006
2007
58,97
59,61
60,82
32,79
36,69
38,25
17,46
19,87
20,89
128,95

Тарифы на тепловую энергию,
руб./Гкал
2005
2006
2007
374,5
492,3
249,8
593,4

421,2
577,2
279,8
681,0

475,1
703,5
327,1
805,0
549,1

Источник: ОАО «ТГК-1»

3.8. Затраты
В следующей таблице представлены основные элементы себестоимости производства
ОАО «ТГК-1» по итогам 9 мес. 2006г.:
Наименование статьи:
Топливо
Вода на технологические нужды
Оплата труда
Налоги (включая ЕСН)
Ремонт
Покупная электроэнергия
Амортизация
Оплата услуг сторонних организаций
Прочие
Итого

млн руб.
5 950
1 091
1 255
525
910
302
2
1 357
2 057
13 449

%
44,24
8,11
9,33
3,90
6,77
2,25
0,01
10,09
15,30
100,00

Источник: ОАО «ТГК-1»
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Основной статьей затрат для генерирующих компаний являются затраты на топливо (около 44%
себестоимости). Ключевым преимуществом ТГК-1 является тот факт, что около половины ее
генерирующих мощностей приходится на гидроэлектростанции. ГЭС используют энергию воды для
производства электроэнергии, что существенно снижает себестоимость производства.
Теплоэлектростанции ТГК-1 работают преимущественно на газе, а мазут и уголь используются в
качестве резервного топлива.
В следующей таблице представлена поквартальная динамика топливного баланса в 2006г.
теплоэлектростанций ОАО «ТГК-1» (%):
Вид топлива
Газ
Мазут
Уголь
Дизельное топливо
Торф

1 квартал
87,55
12,13
0,29
0,01
0,02

2 квартал
99,91
0,07
0,0
0,02
0,0

3 квартал
99,67
0,30
0,0
0,03
0,0

4 квартал
96,71
0,11
3,17
0,01
0,0

Источник: ОАО «ТГК-1»

В среднем порядка 96% в топливном балансе ОАО «ТГК-1» составляет газ. Поставки делятся на
лимитные (в рамках лимита на регион по регулируемым ценам) и сверхлимитные. В следующей
таблице представлены данные о распределении лимитных и сверхлимитных поставок газа в 20052006гг., млн м куб.:
Период
2005 год
2006 год, в т. ч.
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

Объем лимитного газа
4 346,2
4 340,7
1 492,6
816,5
590,0
1 441,6

Объем сверхлимитного газа
973,9
896,3
332,5
201,9
64,7
297,2

Источник: ОАО «ТГК-1»

Доля
мазута не превышает 4% в топливном балансе. Его использование является
неэффективным: использование мазута увеличивает себестоимость производства энергии в 2 раза
в сравнении с газом.
В 1 квартале 2006г. в период экстремально низких температур при ограничении поставок газа в
соответствии с договоренностью между Правительством Санкт-Петербурга и ОАО
«Сургутнефтегаз» ОАО «ТГК-1» был заключен договор с ОАО «Сургутнефтегаз» на поставку
мазута от ООО «Кинеф». В соответствии с этим договором обеспечены экстренные поставки
мазута на ТЭЦ Санкт-Петербурга в количестве 125 тыс. тонн на сумму 775,2 млн руб.
Увеличение затрат на топливо в 2006г. по сравнению с 2005г. обусловлено в первую очередь
увеличением доли мазута в структуре топливного баланса как более дорогого вида топлива, а
также ростом закупочных цен.
В следующей таблице представлены данные о динамике цен на топливо в 2005-2006гг. и прогноз
на 2007г. (с НДС):
Вид топлива
Газ
Мазут
Уголь
Дизтопливо

Един. измерен.
руб./1000м куб.
руб./т
руб./т
руб./т

2005 год
1 529,7
2 335,1
11 467,6

2006 год
1 722,9
6 024,8
1 249,3
18 896,2

2007 год
2 031,3
6 669,6
1 341,2
22 200,0

Источник: ОАО «ТГК-1»

Основным поставщиком газа является ЗАО «Петербургрегионгаз», дочерняя компания Газпрома.
Мазут и иное топливо поставляются Сланцевским заводом «Полимер» и ООО «Лукойл-Нева».
Незначительная доля амортизации в затратах ТГК-1 объясняется тем фактом, что до ноября 2006г.
ОАО «ТГК-1» функционировало на основе схемы аренды мощностей у ОАО «Петербургская
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генерирующая компания», ОАО «Карелэнергогенерация», ОАО «Кольская генерирующая
компания», которые с 1 ноября 2006г. вошли в состав ОАО «ТГК-1». Соответственно, расходы по
амортизации основных средств несли эти компании. В следующей таблице приведены данные о
сумме амортизации, которая относилась на себестоимость ОАО «Петербургская генерирующая
компания», ОАО «Карелэнергогенерация», ОАО «Кольская генерирующая компания», на 01
октября 2006г., млн руб.:
Петербургская ГК
810

Амортизация

Карелэнергогенерация
104

Кольская ГК
111

Итого
1 025

3.9. Стратегия и инвестиции
Стратегическое развитие Компании направлено на улучшение операционной эффективности и
инвестиционной привлекательности в долгосрочном периоде. Инвестиционная программа является
основой реализации стратегии.
Модель развития Компании предусматривает осуществление инвестиционной программы до 2015
года. Совокупный размер инвестпрограммы составляет 132 млрд руб. Большая часть инвестиций
будет направлена на реконструкцию и строительство новых электростанций (порядка 84 млрд
руб.). Более половины вводов будет осуществлено в 2009-2010гг. В следующей таблице
представлен график ввода в эксплуатацию электрогенерирующих мощностей (МВт):
Год
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Итого

Невский филиал
210
0
114
628
836
833
421
-112
0
0
2 930

Карельский
филиал
0
2
0
0
0
0
-4
60
0
60
119

Кольский филиал

Всего ТГК-1*

0
0
0
1
30
153
180
180
20
0
563

210
2
114
629
865
986
597
128
20
60
3 611

*с учетом выбывающих мощностей
Источник: ОАО «ТГК-1»

Помимо реконструкции и строительства новых мощностей объектами инвестиций станут тепловые
сети (33 млрд руб.). Компания планирует также реализовывать проекты, направленные на
повышение надежности функционирования станций (около 10,5 млрд руб.).
В результате реализации инвестиционной программы установленная электрическая мощность ОАО
«ТГК-1» увеличится на 3 611 МВт, тепловая – на 2 445 Гкал/ч. Предполагается, что основная часть
новых мощностей в ближайшие 5 лет будет введена в Невском филиале, который охватывает
наиболее энергодефицитные регионы – Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
В следующей таблице перечислены инвестиционные проекты ОАО «ТГК-1»:
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Наименование
ЭС-1 Центральной ТЭЦ
ЭС-2 Центральной ТЭЦ
Правобережная ТЭЦ-5 (II блок)
Северная ТЭЦ-21
Южная ТЭЦ-22
Каскад Вуоксинских ГЭС
Итого первоочередные
проекты
Итого прочие проекты
Итого инвестиции

Начало работ,
год
2006
2007
2006
2007
2007
2007

Плановый
ввод, год
2008-2010
2008-2010
2010
2011
2009
2008-2012

Мощность,
МВт
118
92
380
520
450
240

Объем
финансирования
4 514
2 299
9 642
10 049
8 873
6 270

2006

2008-2012

1 800

41 647

2006
2006

2007-2015
2007-2015

1 535
3 335

90 371
132 018

Источник: ОАО «ТГК-1»

Большую часть (91%) финансирования инвестиционной программы планируется осуществлять за
счет собственных средств (прибыли, амортизации и средств от планируемого дополнительного
выпуска акций компании). Доля заемных средств составит около 9%.

3.10. Финансовые обязательства
На данный момент основными банками-кредиторами ОАО «ТГК-1» являются крупные российские и
западные банки. Большая часть кредитов носит краткосрочный характер (около 73%). Эти кредиты
привлекаются в рублях для финансирования оборотных средств.
В следующей таблице представлена структура кредитного портфеля ОАО «ТГК-1» по состоянию на
01 января 2007г.:
Банк-кредитор
ЕБРР
Промсвязьбанк
Альфа-Банк
Росбанк
Райффайзенбанк Австрия
Промстройбанк
Ситибанк
ЕБРР
Nordic Investment Bank
Сумма задолженности, всего

Сумма, млн руб.

Обеспечение

Срок погашения

277,6
791,2
590,0
500,0
1 000,0
1 000,0
500,0
693,9
1 040,9
6 393,5

Залог имущества
Без обеспечения
Без обеспечения
Без обеспечения
Без обеспечения
Без обеспечения
Без обеспечения
Залог имущества
Без обеспечения

2007
2007
2007
2007
2008
2007
2007
2010
2014

Процентная
ставка, % год
6,5%
8,0%
8,9%
8,5%
9,0%
8,0%
8,5%
6,5%
6,7%

Источник: ОАО «ТГК-1»

Кредитные средства ЕБРР (28 млн евро) были направлены на реконструкцию Правобережной ТЭЦ5, которая была запущена в эксплуатацию в мае 2006г. Nordic Investment Bank (30 млн евро)
осуществляет финансирование проекта восстановления тепловых сетей Компании.

3.11. Финансовые результаты
С 1 ноября 2006г. ОАО «ТГК-1» действует как единая операционная компания. Все
присоединившиеся дочерние компании (см. п. 3.4.«Организационная структура») были
ликвидированы как самостоятельные юридические лица, а ОАО «ТГК-1» стало их
правопреемником.
В этом разделе меморандума приведены данные о финансовых результатах ТГК-1 в соответствии
с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Бухгалтерский баланс и отчет о
прибылях и убытках на 1.01.2006г. и 1.10.2006г. прилагаются к настоящему меморандуму.
Отчетность ОАО «ТГК-1» за 2005г. была аудирована PriceWaterhouseCoopers.
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Помимо отчетности по РСБУ, Компания составляет отчетность в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО). К меморандуму прилагается консолидированная
отчетность ОАО «ТГК-1» по МСФО за 1 полугодие 2006г.
В следующей таблице представлены основные финансовые показатели отчета о прибылях и
убытках ОАО «ТГК-1» за 2005г. и 9 мес. 2006г., поквартально (млн руб.):
Выручка от продаж
Прибыль от продаж
Чистая прибыль

4кв.2005
5 450
753
587

1кв.2006
7 124
1 094
724

2кв.2006
4 036
202
133

3кв.2006
2 850
-736
-666

9 м 2006
14 010
560
191

Источник: отчетность ОАО «ТГК-1» по РСБУ

По итогам 9 мес. 2006г. выручка ОАО «ТГК-1» достигла 14 млрд руб., прибыль от продаж
составила 560 млн руб., а чистая прибыль – 191 млн руб.
Как известно, энергетическая отрасль характеризуется ярко выраженной сезонностью:
существенный рост потребления энергии в зимний период (1й и 4й кварталы года) сменяется
значительным снижением в летний период (2й и 3й кварталы года).
Кроме того, в летний период осуществляются плановые ремонты мощностей, соответственно
увеличивается себестоимость продукции. Убыточность деятельности большинства генерирующих
компаний во 2 и 3 кв. является плановой. В целом по итогам календарного года ситуация, как
правило, нормализуется и энергокомпании компенсируют убытки за счет существенного роста
прибыли в 4 кв. года.
В 2006г., помимо традиционной сезонности, на результаты деятельности компаний повлияла
аномально холодная зима 2005/2006. Из-за дефицита газа и ограниченности трубопроводной
системы большинство генерирующих компаний перешли на резервное топливо – мазут.
Использование его в производстве увеличивает себестоимость в 2 раза. В результате 9 из 14
территориальных генерирующих компаний получили чистый убыток по итогам 9 мес. 2006г.
ТГК-1 - одна из немногих генерирующих компаний, которой удалось по итогам 9 мес. 2006г.
получить чистую прибыль (в размере 191 млн руб.). Во многом это связано с особенностями
формирования себестоимости гидрогенерирующих станций компании (около половины
мощностей).
В следующей таблице представлены отдельные финансовые показатели ТГК-1 на конец 2005г. и
на 01 октября 2006г. (млн руб.):
Показатели
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Активы, всего
Собственные средства
Привлеченные кредиты и займы, в т.ч.
Долгосрочные заимствования
Краткосрочные заимствования
Арендованные основные средства (забаланс)
Амортизация**
Выручка
Прибыль от продаж
Чистая прибыль

12/2005 *
4
4 596
4 600
597
300
300
23 884
н/д
5 450
753
587

09/2006
194
5 209
5 403
538
601
601
23 967
1 027
14 010
560
191

*данные по выручке и прибыли за 2005г. – только за 4кв. 2005г.
**с учетом ОАО «Петербургская генерирующая компания», ОАО «Карелэнергогенерация», ОАО «Кольская генерирующая
компания».
Источник: ОАО «ТГК-1»
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В следующей таблице приведены данные о балансовой стоимости основных средств ОАО
«Петербургская генерирующая компания», ОАО «Карелэнергогенерация», ОАО «Кольская
генерирующая компания» на 01 октября 2006г., млн руб.:
Основные средства
Источник: ОАО «ТГК-1»

Петербургская ГК
15 104

Карелэнергогенерация
2 545

Кольская ГК
5 874

Итого
23 523

До ноября 2006г. ОАО «ТГК-1» функционировало на основе схемы аренды мощностей у ОАО
«Петербургская генерирующая компания», ОАО «Карелэнергогенерация», ОАО «Кольская
генерирующая компания». Арендованные основные средства учитывались на забалансовых счетах
ОАО «ТГК-1». Учитывая, что с 1 ноября 2006г. ОАО «ТГК-1» стала единой операционной компаний
и правопреемником вышеперечисленных компаний, все их активы в настоящий момент
учитываются на балансе одной компании – ОАО «ТГК-1».
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4. Краткий обзор энергетического рынка России
Реформирование энергетической отрасли
Еще в 1980-х годах в электроэнергетике страны стали проявляться признаки стагнации:
производственные мощности обновлялись заметно медленнее, чем росло потребление
электроэнергии. В 1990-е годы, в период общеэкономического кризиса в России, объем
потребления электроэнергии существенно уменьшился, в то же время процесс обновления
мощностей практически остановился.
Общая ситуация в отрасли характеризовалась следующими показателями:
По технологическим показателям (удельный расход топлива, средний коэффициент полезного
действия оборудования, рабочая мощность станций и др.) российские энергокомпании
отставали от своих аналогов в развитых странах;
•
Отсутствовали стимулы к повышению эффективности, рациональному планированию
режимов производства и потребления электроэнергии, энергосбережению;
•
В отдельных регионах происходили перебои энергоснабжения, наблюдался энергетический
кризис, Существовала высокая вероятность крупных аварий;
•
Отсутствовала платежная дисциплина, были распространены неплатежи;
•
Предприятия отрасли были информационно и финансово «не прозрачными»;
•
Доступ на рынок был закрыт для новых, независимых игроков.
•

Все это вызвало необходимость преобразований в электроэнергетике, которые создали бы
стимулы для повышения эффективности энергокомпаний и позволили существенно увеличить
объем инвестиций в отрасли.
Цели и задачи реформы определены постановлением Правительства от 11 июля 2001 г. № 526 «О
реформировании электроэнергетики Российской Федерации». С учетом последующих изменений в
нормативно-правовой базе цели и задачи реформирования были конкретизированы в «Концепции
Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» на 2005-2008 гг. «5+5».
Основной целью реформирования электроэнергетики России стало повышение эффективности
предприятий отрасли, создание условий для ее развития на основе стимулирования инвестиций,
обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей.
В связи с этим в электроэнергетике России в настоящий момент происходят радикальные
изменения: меняется система государственного регулирования отрасли, формируется
конкурентный рынок электроэнергии, создаются новые компании.
В ходе реформы меняется структура отрасли: осуществляется разделение естественно
монопольных (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально
конкурентных (производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) функций. Вместо прежних
вертикально-интегрированных компаний, выполнявших все эти функции, создаются структуры,
специализирующиеся на отдельных видах деятельности.
На следующем графике изображены основные субъекты нового энергетического рынка.
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Генерирующие, сбытовые и ремонтные компании в перспективе станут преимущественно
частными и будут конкурировать друг с другом. В естественно-монопольных сферах, напротив,
происходит усиление государственного контроля. Таким образом, создаются условия для развития
конкурентного рынка электроэнергии, цены которого не регулируются государством, а
формируются на основе спроса и предложения, а его участники конкурируют, снижая свои
издержки.
Формируемые в ходе реформы компании представляют собой предприятия, специализирующиеся
на определенных видах деятельности (генерация, передача электроэнергии и другие) и
контролирующие соответствующие профильные активы. По масштабу профильной деятельности
создаваемые компании превосходят прежние монополии регионального уровня: новые компании
объединяют профильные предприятия нескольких регионов либо являются общероссийскими.
Так, магистральные сети переходят под контроль Федеральной сетевой компании,
распределительные сети предполагается интегрировать в межрегиональные распределительные
сетевые компании (МРСК), функции и активы региональных диспетчерских управлений передаются
общероссийскому Системному оператору.
Активы генерации также объединяются в межрегиональные компании, причем двух видов:
генерирующие компании оптового рынка (оптовые генерирующие компании – ОГК) и
территориальные генерирующие компании (ТГК). ОГК объединяют электростанции,
специализированные на производстве почти исключительно электрической энергии. В ТГК входят
главным образом теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые производят как электрическую, так и
тепловую энергию. Шесть из семи ОГК формируются на базе тепловых электростанций, а одна
(«ГидроОГК») – на основе гидрогенерирующих активов. Тепловые ОГК построены по
экстерриториальному принципу, в то время как ТГК объединяют станции соседних регионов.
Одним из ключевых элементов реформирования отрасли стало создание конкурентного рынка
энергии, который получил название НОРЭМ (Новый оптовый рынок электрической энергии и
мощности).
Рынок разделен на два уровня, которые работают по различным принципам:
• оптовый рынок – торговля большими объемами энергии между производителями, крупными
потребителями и перепродавцами;
• розничный рынок – покупка энергии конечными потребителями у розничных перепродавцов.
Верхний уровень – оптовый рынок, на котором производители энергии продают ее конечным
потребителям, перепродавцам и друг другу. Доступ конечных потребителей на оптовый рынок
ограничен серьезными входными барьерами: участником рынка может стать только покупатель с
потребностью в мощности не менее 20МВт, и обладающий собственным сетевым хозяйством.
Остальные потребители будут покупать энергию у перепродавцов на розничном рынке.
В настоящий момент оптовый рынок разделен на следующие основные сектора:
• сектор регулируемых двухсторонних договоров (РД);
• сектор нерегулируемых двухсторонних договоров;
• сектор свободной торговли (рынок на сутки вперед, спотовый рынок);
• балансирующий сектор;
• рынок мощности.
Изначально основным сегментом оптового рынка является сектор регулируемых договоров (РД).
Эти договоры заключаются между участниками оптового рынка – генерирующими компаниями и
потребителями. Цена электроэнергии по РД является регулируемой и определяется ФСТ. С 2008г.
эта цена будет индексироваться с учетом инфляционных коэффициентов и динамики цен на
топливо. Объемы поставок электроэнергии по РД также определяются исходя из энергетических
балансов, составленных ФСТ. Вся энергия, потребляемая сверх баланса, покупается и продается в
«свободном» сегменте – на спотовом рынке
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В 2007г. начинается обязательное снижение объемов покупки (продажи) электрической энергии по
регулируемым ценам. В соответствии с решением Правительства Российской Федерации от 30
ноября 2006г., предусматривается поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по
нерегулируемым государством ценам, начиная с 5% с 1 января 2007 г., далее 10% - с 1 июля 2007
г., 15% - с 1 января 2008 г., 25% - с 1 июля 2008 г., 30% - с 1 января 2009 г., 50% - 1 июля 2009 г.,
60% - с 1 января 2010 г., 80% - с 1 июля 2010 г. и до 100% - 1 января 2011 г.
Механизм РД играет роль своего рода «подушки безопасности», которая призвана защищать рынок
от резкого роста цен. Наличие регулируемого сегмента гарантирует покупателям, что они смогут
приобретать стабильные объемы энергии по заранее известным ценам, причем эти цены будут
расти не слишком быстро. Таким образом, механизм РД призван «законсервировать» текущие
объемы потребления и уровни цен.
В противовес системе регулируемых договоров, цены на свободном секторе рынка могут
существенно изменяться под воздействием спроса и предложения. Торговля на этом рынке может
происходить по свободным договорам (СД) и на организованном спотовом рынке. СД по сути
являются продолжением рынка РД – это аналогичные двухсторонние соглашения между
продавцом и покупателем энергии, с единственным отличием – их цена устанавливается на
рыночной основе и не подпадает под регулирование со стороны ФСТ.
Наиболее интересным и «прогрессивным» сектором НОРЭМ является спотовый рынок – своего
рода биржевая площадка, роль которой выполняет НП «АТС» (Администратор торговой системы).
Купля-продажа на спотовом рынке происходят путем подачи заявок в торговую систему за день до
фактической поставки энергии. В этих заявках покупатели и продавцы указывают свои параметры
производства и потребления энергии (объем и цена) на каждый час следующего дня. На основании
поданных заявок АТС определяет равновесные цены и объемы производства и потребления
энергии для каждого из участников.
В случае, если потребитель в течение дня использовал больше энергии, чем это предусмотрено
его РД и заявками на спотовом рынке, то эти отклонения он докупает на балансирующем рынке.
Аналогично на этом рынке могут продаваться и излишки недопотребленной по сравнению с планом
энергии. На балансирующем рынке используется механизм свободного ценообразования, поэтому
его наличие способствует отбору наиболее эффективных генерирующих компаний.
Помимо торговли определенными объемами электроэнергии, которые производятся и
потребляются в энергосистеме, в рамках новой модели рынка существует еще один
специфический сегмент – торговля электрической мощностью. Каждый потребитель использует
электроэнергию неравномерно в течение дня и года, пики потребления возникают с некоторой
периодичностью. Так, например, пики могут быть связаны с сезонными факторами – похолоданием
зимой или работой большого числа кондиционеров летом.
Производители и поставщики должны иметь техническую возможность сгенерировать достаточное
количество энергии, чтобы покрыть эти пики. Для этого они должны быть способными увеличить
производство в периоды пиковых нагрузок, т.е., по сути, им необходимо резервировать для этого
часть оборудования, которое будет простаивать в периоды между пиками. Такая ситуация
приводит к уменьшению экономической эффективности использования оборудования. Когда мы
рассуждали о грядущем дефиците генерирующих мощностей, мы также в первую очередь имели в
виду пиковые потребности в электроэнергии. Способность энергосистемы покрыть потребности
даже в пики потребления является одним из важнейших факторов ее стабильности. Однако для
этого необходимы резервные мощности.
Механизм платежей за мощность как раз и направлен на финансирование строительства новых
генерирующих мощностей за счет потребителя. Суть этого механизма заключается в том, что
тариф на электроэнергию разделяется на 2 части:
• платежи за фактически потребленный объем энергии;
• платеж за мощность, т.е. за возможность получить необходимое количество энергии в пиковом
режиме.
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Тарифы на мощность устанавливаются ФСТ исходя из состояния энергобаланса в регионе, а также
на основании анализа себестоимости производства и инвестиционных программ отдельных
генерирующих компаний. Так, для тепловых генераторов плата за мощность в 2006 г. составляет от
40 до 200 руб. на КВт в месяц. (средняя ставка тарифа – около 70 руб.). Это означает, что платеж
за мощность будет составлять около 3% в год от стоимости строительства нового генерирующего
оборудования – весьма существенная сумма. За счет введения этого механизма у генерирующих
компаний появляется дополнительный стимул для строительства новых мощностей.
Реформирование ТГК
Территориальные генерирующие компании (ТГК) объединяют электростанции нескольких соседних
регионов, не вошедшие в ОГК – преимущественно теплоэлектроцентрали, вырабатывающие не
только электричество, но и тепло поэтом компании будут продавать электроэнергию, а также
снабжать теплом потребителей своих регионов.
ТГК формируются на основе следующих базовых принципов:
• создание крупных компаний;
• минимизация возможностей для монопольных злоупотреблений;
• объединение электростанций по территориальному признаку;
• снижение доли государственного контроля над генерацией электроэнергии.
Конфигурация ТГК и механизм их формирования с использованием схемы аренды были одобрены
решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 23 апреля 2004г. В соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 11.07.2001 № 526 «Основные направления
реформирования электроэнергетики» Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от 23.04.2004г
одобрено создание 14 ТГК. Их конфигурация уточнена решением Совета директоров 03.02.2006г.
К настоящему времени состоялась государственная регистрация 13 из 14 запланированных ТГК.
Целевая модель функционирования всех ТГК предусматривает формирование единой
операционной компании путем реорганизации региональных генерирующих компаний (РГК) и ТГК в
два этапа:
1. создание ТГК и учреждение региональных генерирующих компаний, сформированных в
результате разделения АО-энерго.
2. формирование целевой структуры (присоединение к ТГК региональных генерирующих
компаний). В результате ТГК начинает функционировать как единая операционная компания, а
РГК ликвидируются как самостоятельные юридические лица
э

Базовой схемой формирования ТГК предусмотрено, что на начальном этапе ТГК учреждаются в
качестве 100% дочерних компаний ОАО РАО «ЕЭС России» с возможностью участия
миноритарных акционеров РГК в уставном капитале ТГК.
Наряду с базовой схемой также действует альтернативная схема, предполагающая возможность
совместного учреждения ТГК несколькими АО-энерго (РГК). В процессе реорганизации акционерам
РГК будут предложены справедливые коэффициенты конвертации акций региональных
генерирующих компаний. В целях ускорения начала операционной деятельности схемы
формирования отдельных ТГК предусматривают применение промежуточных механизмов:
• аренда ТГК генерирующих мощностей соответствующих РГК (АО-энерго);
• передача ТГК функций единоличного исполнительного органа соответствующих РГК.
По состоянию на 31 декабря 2006г. в 13 ТГК начато формирование целевой структуры по
утвержденным советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» схемам:
•
•
•

завершено создание ОАО «Мосэнерго» (ТГК-3) на базе генерирующих активов
реорганизованного 01.04.2005 ОАО «Мосэнерго»;
завершено формирование целевой структуры, ОАО «ТГК-4», ОАО «ТГК-5» и ОАО «ТГК-14»
путем присоединения соответствующих региональных генерирующих компаний;
сформирован холдинг ОАО «ТГК-6» (завершено размещение дополнительной эмиссии акций
данной ТГК с оплатой акциями 5 входящих в конфигурацию РГК);
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•

завершен первый этап формирования ОАО «ТГК-1», ОАО «ТГК-2»; ОАО «ЮГК ТГК-8», ОАО
«ТГК-9», ОАО «ТГК-10» и ОАО «Енисейская ТГК» (ТГК-13).

До конца 2007 года планируется завершение формирования всех ТГК.
В настоящее время акции девяти ТГК, в т.ч. ТГК-1, включены в торги на площадках ОАО «ФБ РТС»,
НП «ФБ РТС» и ЗАО «ФБ ММВБ».
Краткое описание основных электрических мощностей Северо-Западного региона
Электроснабжение Северо-западного региона РФ в настоящее время осуществляется ОАО «ТГК1» и федеральными электростанциями. Существенную роль на рынке электроэнергии региона
играет концерн «Росэнергоатом» (Ленинградская и Кольская атомные станции). Доля атомных
станций в суммарном обеспечении региона электрической энергией составляет более 40%.
Ленинградская АЭС - крупнейший производитель электроэнергии на Северо-Западе России. Доля
производства электроэнергии ЛАЭС составляет около 30% в общем балансе энергопотребления
Северо-Западного региона и 50% в балансе Петербурга и Ленинградской области. Станция
включает в себя 4 энергоблока электрической мощностью общей мощностью 4 тыс. МВт.
Проектная годовая выработка электроэнергии - 28 млрд кВт·ч.
Выработка электроэнергии Кольской АЭС составляет около 60% выработки электроэнергии в
Мурманской области. Общая установленная мощность составляет 880 МВт. В настоящий момент у
Росэнергоатома отсутствуют планы по увеличению мощности КАЭС.
В 2008г. будет введена в эксплуатацию Юго-Западная ТЭЦ. Предполагаемые мощности ЮгоЗападной ТЭЦ составляют 540 МВт по электроэнергии и 660 Гкал/ч по тепловой.
Северо-Западная ТЭЦ является одной из самых современных электростанций в России. Первый
энергоблок мощностью 450 МВт был запущен в 2000г. В 2004г. итальянская энергетическая
компания ENEL выиграла тендер на управление Северо-Западной ТЭЦ. По условиям тендера,
компания должна привлечь средства на строительство второго, затем третьего и четвертого
энергоблоков.
В ноябре 2006г. был запущен второй энергоблок, в результате чего суммарная установленная
мощность станции увеличилась вдвое до 900 МВт. Второй энергоблок рассчитан на поставки
электроэнергии в Санкт-Петербург. Однако в связи с проблемами с поставками газа в настоящий
момент энергоблок не функционирует. В настоящее время Северо-Западная ТЭЦ вырабатывает
только электрическую энергию, и выделена из энергосистемы на поставку электроэнергии в
Финляндию (первый энергоблок).
Краткое описание основных тепловых мощностей Северо-Западного региона
Основу теплоснабжения Санкт-Петербурга составляют теплоэлектроцентрали, входящие в состав
Невского филиала ТГК-1 и тепловые мощности государственного унитарного предприятия ГУП ТЭК
СПб. Суммарный объем располагаемых тепловых мощностей города составляет 25 160 Гкал/ч, в
т.ч. на ТГК-1 приходится около половины. В собственности ТГК-1 находится порядка 22%
магистральных тепловых сетей города.
Региональная структура теплоснабжения Ленинградской области представляет собой
одноуровневую систему, состоящую из локальных зон теплоснабжения, в которых поставка
теплоэнергии на потребительский рынок осуществляется ТГК-1 (ГРЭС-8), промышленноотопительными блок-ТЭЦ, а также 530 ведомственными и муниципальными котельными
различной мощности. Величина суммарной тепловой мощности теплогенерирующих источников
составляет около 12 000 Гкал/ч.
В большинстве районов области поставки теплоэнергии обеспечиваются крупными тепловыми
источниками, входящими в состав градообразующих промышленных предприятий, и,
следовательно, осуществляются в условиях «локальной естественной монополии».
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Теплоснабжение Петрозаводска осуществляется в основном за счет Петрозаводской ТЭЦ (ПТЭЦ).
Кроме того, существуют 3 крупные котельные мощностью свыше 100 Гкал/час и 5 малых
котельных мощностью от 10 до 100 Гкал/час. Также в городе действуют порядка 13 муниципальных
котельных суммарной тепловой мощностью 10-12 Гкал/час и 3 модульные котельные.
Теплоснабжение г. Мурманск осуществляется, в основном, от Мурманской ТЭЦ, г. Апатиты – от
Апатитской ТЭЦ. Кроме того, в Мурманске функционируют государственное областное унитарное
тепловое предприятие (ГОУТП) «ТЭКОС», обеспечивающее порядка 25% тепловой потребности г.
Мурманск, и 25 электробойлеров. Кольский филиал ТГК-1 не располагает тепловыми мощностями.

5. Приложения
•
•

Отчетность ОАО «ТГК-1» за 2005г. и 9 мес. 2006г. в соответствии с РСБУ.
Консолидированная отчетность ОАО «ТГК-1» за 1п/г 2006г. в соответствии с МСФО.
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Приложение
к приказу Министерства финансов РФ
от 22.07.03 N 67 н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"
КОДЫ

Форма N1 по ОКУД
Дата [год, месяц, число]
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ\ОКФС
по ОКЕИ

на 30 сентября 2006 года
Организация ОАО ТГК-1
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
промышленность
Организационно-правовая форма \ форма собственности
Единица измерения
тыс.руб
Местанахождение 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле д.1

О71ООО1
30I 10 I 06
76201586
7841312071
40.10.1
47 | 16
384

Дата утверждения
Дата отправки [принятия]
АКТИВ
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
в том числе:
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания),
иные аналогичные с перечисленными права и активы
организационные расходы
деловая репутация организации
другие виды нематериальных активов
результаты НИОКР

Примечание
А

Код
2

На начало
отчетного года
3

На конец
отчетного года
4

110

-

-

111
112
113
114
115

-

-

Основные средства
в том числе:

120

2 911

55 874

земельные участки и объекты природопользования
здания, машины и оборудование, сооружения
другие виды основных средств
Незавершенное строительство
в том числе
оборудование к установке
вложения во внеоборотные активы
Доходные вложения в материальные ценности
в том числе:
имущество для передачи в лизинг
имущество предоставляемое по договору проката
Долгосрочные финансовые вложения
_ в том числе:
инвестиции в дочерние общества
инвестиции в зависимые общества
инвестиции в другие организации
займы,предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
прочие долгосрочные финансовые вложения
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Деловая репутация дочерних обществ
Оценка участия головной организации в зависимом обществе
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
АКТИВ

121
122
123
130

2 686
225
1 376

48 447
7 427
81 352

13001
13002
135

1 376
-

26 364
54 988
-

136
137
140

-

57 000

141
142
143
144
145

-

57 000

1
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

Примечание
А

146
147
148
150
190
Код
2
210

4 287
На начало
отчетного года
3
142 071

194 226
На конец
отчетного года
4
871 927

в том числе:
cырье, материалы и другие аналогичные ценности
из них:
мазут
уголь
дизельное топливо
другое технологическое топливо
запасные части
прочие сырье и материалы
животные на выращивании и откорме

211

128 087

836 177

21101
21102
21103
21104
21105
21107
212

58 808
1 745
840
20 087
46 607
-

536 514
10 342
13 585
2 686
123 077
149 973
-

затраты в незавершенном производстве

213

-

-

готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты

214
215
216
217

36
13 948
-

23
35 318
409

220

285 852

118 430

22001

-

39 837

230

-

-

231

-

-

23101
23102
23103
23104
232

-

-

233
234
235

-

-

240

3 927 483

3 987 096

241

2 899 869

1 807 622

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
из них
НДС при покупках электроэнергии через ФОРЭМ
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты )
в том числе:
покупатели и заказчики
из них:
финансируемые из федерального бюджета
финансируемых из бюджетов субъектов РФ
финансируемых из местных бюджетов
другие покупатели и заказчики
векселя к получению
задолженность дочерних и зависимых обществ
авансы выданные
прочие дебиторы
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
из них:
при продаже электроэнергии через ФОРЭМ внутри группы
посредники при продаже электрической и тепловой энергии
организации, финансируемые из федерального бюджета
организации, финансируемые из бюджетов РФ
организации, финансируемые из местных бюджетов
прочие потребители электрической и тепловой энергии
задолженность по абонентной плате
другие покупатели и заказчики
АКТИВ
1
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
векселя к получению
задолженность дочерних и зависимых обществ
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
авансы выданные
в том числе:
поставщикам электрической и тепловой энергии
поставщикам топлива
поставщикам материалов
строительным организациям

Примечание
А

24101
24102
24103
24104
24105
24106
24107
24108
Код
2

386 559
9 010
912 120
14 034
224 989
1 353 157
На начало
отчетного года
3

607 563
79 177
5 675
712 853
8 810
216 452
177 092
На конец
отчетного года
4

242
243

-

-

244
245

10 434

853 202

24501
24502
24503
24504

1 660
2 185

174
9 962
202 960

ремонтным организациям
поставщикам услуг
прочие авансы выданные
прочие дебиторы
в том числе:
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам
переплата по налогам в федеральный бюджет
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ
переплата по налогам в местные бюджеты
переплата по платежам в государственные внебюджетные
фонды
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым
_____ услугам
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниронговым
услугам
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР
другие дебиторы
Краткосрочные финансовые вложения
в том числе:
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
прочие краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
в том числе:
касса
расчетные счета
валютные счета
прочие денежные средства
в том числе:
специальные счета в банках
денежные документы
переводы в пути
Прочие оборотные активы
в том числе:
внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям
внутрихозяйственные расчеты по строительству
внутрихозяйственные расчеты по ПИР
внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов
внутрихозяйственные расчеты по НДС
другие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
Баланс
ПАССИВ
1
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
в том числе:
в акциях привилегированных
в акциях обыкновенных
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Расчеты по выделенному имуществу
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Целевое финансирование
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

24505
24506
24507
246

379
5 132
1 078
1 017 180

35 706
202 523
401 877
1 326 272

24601
24602
24603
24604

476
-

106 104
250 501
-

24605

72

995

24607

-

-

24608

-

-

24609
24610
24611
250

1 016 632
6 900

968 672
7 999

251

-

-

253
260

6 900
233 218

7 999
223 517

261
262
263
264

267
232 284
667

167
130 347
92 576
427

662
5
-

195
232
-

26401
26402
26403
270

Примечание
А

27002
27003
27004
27006
27007
27005
290
300
Код
2

4 595 524
4 599 811
На начало
отчетного года
3

5 208 969
5 403 195
На конец
отчетного года
4

410

10 000

10 000

41001
41002
415
420
423
430

10 000
-

10 000
500

431

-

500

432
450

-

-

Нераспределенная прибыль прошлых лет
Непокрытый убыток прошлых лет
Нераспределенная прибыль отчетного года
Непокрытый убыток отчетного года
ИТОГО по разделу III
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
____ Деловая репутация дочерних обществ
____ Доля меньшинства
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению
более, чем через 12 месяцев после отчетной даты
займы, подлежащие погашению
более чем через 12 месяцев после отчетной даты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
в том числе:
кредиторская задолженность поставшиков и подрядчиков
кредиторская задолженность перед социальными фондами
в том числе:
Пенсионному фонду РФ
Фонду обязательного медицинского страхования
Фонду занятости
Фонду социального страхования

336 814
191 126
538 440

495
500

-

-

510

-

-

511

-

-

512
515
520

35
-

150 940
-

-

-

52003
52004
52005
52006

-

-

52007

-

-

-

-

-

-

52020

-

-

52021
52022
52023
52012

-

-

590

35

150 940

610

300 086

600 732

611

300 086

600 732

612

-

-

52008
52009
52010
52011

ИТОГО по разделу IV
V .КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению в течение
12 месяцев после отчетной даты
займы, подлежащие погашению в течение
12 месяцев после отчетной даты

1
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
из них:
поставщикам электроэнергии через ФОРЭМ
прочим поставщикам электрической и тепловой энергии
поставщикам газа
поставщикам мазута
поставщикам угля
поставщикам иного топлива
строительным организациям

587 314
597 314

52001
52002

по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды
кредиторская задолженность перед бюджетом
__(реструктуризированные налоги)
из нее:
федеральному бюджету
бюджетам субъектов РФ
местным бюджетам
кредиторская задолженность по налогу на прибыль
__по базе переходного периода
__ из нее:
федеральному бюджету
бюджетам субъектов РФ
местным бюджетам
прочие долгосрочные обязательства

ПАССИВ

460
465
470
475
490

Примечание
А

Код
2
620
621
62101
62102
62103
62104
62105
62112
62106

На начало
отчетного года
3
3 702 376

На конец
отчетного года
4
4 085 783

1 448 865

1 737 208

307 731
78 707
38 512
2 310
6 025

149 071
14 895
47 831
39 586
81
13 269
258 771

ремонтным организачиям
по абонентной плате РАО "ЕЭС России"
задолженность Концерну Росэнергоатом
задолженность АЭС
другим поставщикам и подрядчикам
по абонентной плате ОАО "СО ЦДУ ЕЭС"
по абонентной плате ОАО "ФСК"
векселя к уплате
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
задолженность по оплате труда перед персоналом
в том числе:
текущая
просроченная
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами
в том числе:
Пенсионному фонду РФ
Фонду обязательного медицинского страхования
Фонду занятости
Фонду социального страхования
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды
задолженность по налогам и сборам
задолженность перед бюджетом текущая
в том числе:
федеральному бюджету
бюджетам субъектов РФ
местным бюджетам
задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль
__по базе переходного периода
в том числе:
федеральному бюджету
бюджетам субъектов РФ
местным бюджетам
авансы полученные
в том числе:
от потребителей электроэнергии через ФОРЭМ
от других потребителей электрической и тепловой энергии
прочие полученные авансы
прочие кредиторы
в том числе:
НДС в неоплаченной продукции
задолженность внебюджетному фонду НИОКР
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым
услугам
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР
другие кредиторы
ПАССИВ
Примечание
1
А
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов и платежей
Прочие краткосрочные обязательства
в том числе:
внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям
внутрихозяйственные расчеты по строительству
внутрихозяйственные расчеты по ПИР
внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов
внутрихозяйственные расчеты по НДС

62107
62108
62110
62111
62109
62113
62114
622

143 124
872 456
-

314 444
899 260
-

623
624

4 738

70 729

62401
62402

4 738
-

70 729
-

625

31 069

33 163

62501
62502
62503
62504

24 782
3 456
2 831

26 801
4 047
2 315

62505
626
62610

344 559
344 559

108 012
108 012

62601
62602
62603

194 458
150 101
-

81 254
25 432
1 326

62620

-

-

62621
62622
62623
627

588 113

985 729

62701
62702
62703
628

172 894
415 219
1 285 032

4 791
183 205
797 733
1 150 942

62801
62802

442 616
-

39 898
-

62804

-

-

62805
62806
62807
62808
Код
2

842 416
На начало
отчетного года
3

1 111 044
На конец
отчетного года
4

630
640
650
660

-

27 300
-

66002
66003
66004
66006
66007

-

-

другие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

66005
690
700

4 002 462
4 599 811

4 713 815
5 403 195

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Код

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

Арендованные основные средства
в том числе по лизингу

910
911

23 884 155
-

23 966 469
-

Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение
Материалы, принятые в переработку
Товары, принятые на комиссию
Оборудование, принятое для монтажа
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

920
925
930
935

93 961
-

72 071
-

940
950

-

-

960
970

-

300 164
-

980
990
992
993
995

1
32 526
-

486
32 526
-

АКТИВ

Обеспечение обязательств и платежей полученные
Обеспечение обязательств и платежей выданные
Износ основных средств
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов
Бланки строгой отчетности
Основные средства, сданные в аренду
Имущество, находящееся в федеральной собственности
Нематериальные активы, полученные в пользование

Примечание

Отчет о прибылях и убытках
за январь-сентябрь 2006 года
Форма N2 по ОКУД
Дата [год, месяц, число]
по ОКПО
ИНН
по ОКДП
по ОКОПФ\ОКФС
по ОКЕИ

Организация ОАО ТГК-1
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма \ форма собственности
Единица измерения тыс. руб.
Наименование показателя

Примечание

Код
стр.

За отчетный
период

1

A

2

3

1.Доходы и расходы по обычным видаи деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
__аналогичных обязательных платежей),
электроэнергии внутренним потребителям
электроэнергии на экспорт
теплоэнергии
абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")
выручка от транспортировки электро- и теплоэнергии
электроэнергии для сбытовых компаний
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера
прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера
товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности
__ (для институтов)
доходы от участия в других организациях
Себестоимость проданных товаров,продукции работ, услуг
__в том числе проданных:
электроэнергии внутренним потребителям
электроэнергии на экспорт
теплоэнергии
абонентной платы ( для РАО "ЕЭС России")
транспортировка электро- и теплоэнергии
электроэнергиии сбытовыми компаниями
прочих товаров, продукии, работ, услуг промышленного характера
прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера
товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности
__ (для институтов)
расходы от участия в других организациях
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы.
Прибыль (убыток) от продаж
II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы.
Прочие операционные расходы
III. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенный налоговый актив
Отложенное налоговое обязательство
Текущий налог на прибыль
Иные аналогичные обязательные платежи
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
Прибыль ( убыток) от обычной деятельности
IV. Чрезвычайные доходы и расходы.
Чрезвычайные доходы
Чрезвычайные расходы
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
_____ Капитализированный доход (убыток)

КОДЫ
О71ООО2
76201586
7841312071
47

| 16
384

За аналогичный
период
предыдущ. года
4

010
011
012
013
014
018
019
015
016

14 009 688
7 293 201
244 558
6 151 608
311 067
9 254

75
75
-

017
032

-

-

020
021
022
023
024
028
031
025
026
027
033
029
030
040
050

(13 449 398)
(6 479 268)
(70 841)
(6 761 873)
(132 884)
(4 532)
560 290
560 290

75
75

060
070
080
090
100

544
(14 166)
1 266 006
(1 230 391)

(22)

120
130
140
143
144
145
146
150
160

53 527
(284 451)
351 359
(150 905)
(15 433)
6 105
(160 233)
191 126

(189)
(136)
32
32
(104)

170
180

-

-

184

-

-

Доля меньшинства
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода

185

-

-

191 126

(104)

82 012

1

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода
19010
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

Примечание

Код

Наименование показателя
стр.
1
A
2
СПРАВОЧНО ТОЛЬКО ДЛЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАО "ЕЭС РОССИИ"
V. Внутрихозяйственные расчеты
Прибыль, полученная от представительств и филиалов РАО "ЕЭС России"
в том числе из строк
стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения
стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи…
стр. 170 Чрезвычайные доходы………………
стр. 180 Чрезвычайные расходы………………
Чистая прибыль ( нераспределенная прибыль(убыток) отчетного
периода с учетом полученной от филиалов и Представительств
(19011+19012+19013+19014)
Прибыль, переданная представительствами и филиалами в РАО "ЕЭС России"
в том числе: из строк
стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения
стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи…
стр. 170 Чрезвычайные доходы………………
стр. 180 Чрезвычайные расходы………………
Чистая прибыль ( нераспределенная прибыль(убыток) отчетного
периода с учетом переданной в РАО "ЕЭС России"
(19031+19032+19033+19034)
Чистая прибыль ( нераспределенная прибыль(убыток) отчетного
периода (19010+19020-19040)

Наименование показателя
1
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

A

За аналогичный
период
предыдущего года
4

период
3

19011
19012
19013
19014

-

-

19020

-

-

19031
19032
19033
19034

-

-

19040

-

-

190

Прим.

За отчетный

Код
стр.
2

201
202

191 126

За отчетный
период
3
82 012.0000
0.0000
0.0000

(104)

(руб.)
За аналогичный
период
предыдущего года
4
1.0000
0.0000
0.0000

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя

Прим.

1
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
прибыль

A

код
строки
2

210

За отчетный
период
3

13 419

За аналогичный
период
предыдущего года
4

-

убыток
прибыль
убыток
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
прибыль
убыток
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
прибыль
убыток

211
220
221

498
18 020
95 713

-

230
231
240
241

3 839
2 489

-

Отчисления в оценочные резервы
убыток
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок
исковой давности
прибыль

250

-

-

260
261

-

-

Прибыль (убыток) прошлых лет

убыток

Расшифровка формы №2 "Отчет о прибылях и убытках"
по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"

за девять месяцев 2006 года

Наименование показателя
1
Проценты к уплате................................................................………………………………
в том числе:
Проценты по кредитам, займам
Прочие проценты к уплате (проценты по векселям, облигациям и т.п.)
Прочие операционные доходы
в том числе:
От реализации основных средств, кроме квартир
От реализации квартир
От реализации МПЗ
От реализации валюты
От реализации НМА
От продажи ценных бумаг
От реализации других активов
От совместной деятельности
Другие прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
в том числе:
От реализации основных средств, кроме квартир
От реализации квартир
От реализации МПЗ
От реализации валюты
От реализации НМА
От продажи ценных бумаг
От реализации других активов
Налог на милицию
Налог на перепродажу автомобилей
Налог на уборку территории
Налог на рекламу
Дополнительный платеж в бюджет по налогу на прибыль
Налог на операции с ценными бумагами
Сбор за наименование "Россия"
Другие налоги
Услуги банков
Содержание законсервированных объектов
Аннулированные производственные заказы
Затраты на производство, не давшее продукции
Затраты по обслуживанию ценных бумаг
Резерв по сомнительным долгам
Резерв под обесценение финансовых вложений
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей
Резерв по прекращаемой деятельности
Резерв по прочим условным обязательствам
Выбытие активов без дохода

Примечание

Код
стр.

A

2
07000

По отгруженной продукции
За отчетный
За аналогичный
период
период
предыдущ. года
3
4
14 166
-

07003
07004
09000

14 166
1 266 006

-

09001
09002
09003
09004
09005
09006
09007
09009
09010
10000

27 988
119 018
1 119 000
1 230 391

22

10001
10002
10003
10004
10005
10006
10007
10011

25 260
119 359
1 078 979
-

-

10013
10014
10015
10016
10026
10028
10017
10018
10019
10020
10021
10022
10024
10025
10029
10030
10031
10032

6 469
18
260

22
-

НДС по безвозмездно переданному имуществу
Передача имущества в муниципальную собственность
Другие прочие операционные расходы
Наименование показателя
1
Внереализационные доходы
в том числе:
Прибыль 2005 г., выявленная в отчетном периоде
Прибыль 2004 г., выявленная в отчетном периоде
Прибыль 2003 г., выявленная в отчетном периоде
Прибыль до 01.01.2003 г., выявленная в отчетном периоде
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
Кредиторская задолженность более трех лет
Курсовые разницы
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА

10033
10034
10023

Примечание

Код
стр.

A

2
12000

Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке
Суммовые разницы
Прочие внереализационные доходы
Внереализационные расходы
в том числе:
Убыток 2005 г., выявленный в отчетном периоде
Убыток 2004 г., выявленный в отчетном периоде
Убыток 2003 г., выявленный в отчетном периоде
Убыток до 01.01.2003 г., выявленный в отчетном периоде
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
Госпошлины по хозяйственным договорам
Дебиторская задолженность более трех лет
Курсовые разницы
Судебные издержки
Суммовые разницы
Хищения, недостачи
Списание МПЗ сверх норм естественной убыли
Издержки по исплонительному производству
Содержание социальной сферы за счет прибыли
Погашение стоимости квартир работников
Расходы на проведение спортивных мероприятий
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий
Расходы на благотворительность
Прочие внереализационные расходы
Наименование показателя
1
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи……
в том числе:
Условный расход (доход)
Налог на прибыль на базе переходного периода
Постоянные налоговые обязательства
Списание ОНО
Списание ОНА
Штрафы ГНИ,
из них:
по налогу на прибыль
по НДС
по налогу на имущество
по прочим налогам
Пени ГНИ
из них:
по налогу на прибыль
по НДС
по налогу на имущество

46
За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущ. года

3

4
53 527

-

12001
12002
12003
12004

18 020
-

-

12005
12008
12009
12010
12011
12012
12013
12014
13000

13 419
3 839
3 717
25
67
14 440
284 451

189

13001
13002
13003
13004

95 713
-

-

13005
13007
13008
13009
13010
13011
13021
13022
13024
13026
13027
13030
13031
13032
13029

498
210
2 489
54
17
63
260
21 166
1 734
72
38 533
123 642

189

Примечание

Код
стр.

A

2
15000

3
160 233

15071
15005
15006
15007
15008
15010

84 326
82 012
20

15011
15012
15013
15014
15020

20
2

-

15021
15022
15023

2
-

-

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущ. года
4
(32)
(33)
1
-

по прочим налогам
Пени ГНИ реструктурированные (признанные в отчетнои году)
из них:
по налогу на прибыль
по НДС
по налогу на имущество
по прочим налогам
Штрафы в государственные внебюджетные фонды,
из них:
Пенсионный фонд РФ
Фонд социального страхования
Фонд обязательного медицинского страхования
Фонд занятости
Пени в государственные внебюджетные фонды,
из них:
Пенсионный фонд РФ
Фонд социального страхования
Фонд обязательного медицинского страхования
Фонд занятости
Пени в государственные внебюджетные фонды, реструктурированные
(признанные в отчетнои году)
из них:
Пенсионный фонд РФ
Фонд социального страхования
Фонд обязательного медицинского страхования
Фонд занятости
Прочие обязательные платежи
Прибыль при списании реструктуризированных пеней по налогам
Чрезвычайные доходы
суммы страхового возмещения
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания в результате
чрезвычайных ситуаций непригодных к восстановлению и дальнейшему
использованию активов
другие чрезвычайные доходы
Чрезвычайные расходы
стоимость утраченных материально - производственных ценностей
убытки от списания из за чрезвычайных событий
другие чрезвычайные расходы

15024
15050

-

-

15051
15052
15053
15054
15030

-

-

15031
15032
15033
15034
15040

1

-

15041
15042
15043
15044

1
-

-

15060

-

-

15061
15062
15063
15064
15045
15070
17000
17031

17032
17033
18000
18001
18002
18005

(6 128)
-

-

-

-

