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Важная информация

Во исполнение норм законодательства Российской Федерации, на внеочередном Общем собрании акционеров

ОАО «Башкирэнерго», состоявшемся 27 июля 2012 года было принято решение о реорганизации общества в форме

разделения, в результате которого будут созданы две компании – Открытое акционерное общество

«Башэнергоактив» (ОАО «Башэнергоактив»), которому будет передан генерирующий бизнес (компании

ООО «БГК», ООО «БашРТС», ООО «ПГУ ТЭЦ-5»), и Открытое акционерное общество «Башкирская

электросетевая компания» (ОАО «БЭСК»), которое будет осуществлять деятельность по передаче электрической

энергии (компании ООО «БСК» и ООО «БашРЭС»). В результате реорганизации все имущество, права и

обязанности ОАО «Башкирэнерго» переходят к ОАО «БЭСК» и ОАО «Башэнергоактив» в соответствии с

разделительным балансом ОАО «Башкирэнерго». Все организационные мероприятия, а также корпоративные

действия, связанные с реорганизацией компании планируется завершить до конца 2012 года.

На основании принятого акционерами решения и в соответствии со стандартами МСФО в 

отчетности за 6 месяцев 2012 года результаты по генерирующему сектору отражаются отдельно как 

прекращаемая деятельность.
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Прочее

Тепло

Электроэнергия и 

мощность

Ключевые финансовые показатели
Структура выручки *, % Структура себестоимости*,  млн. руб.

Чистая прибыль и OIBDA,  млн. руб. Рентабельность по OIBDA*,  %

1 381 1 111

4 210 4 082

1 735
1 815

1 441 1 172

1 992
1 569

13 783

13 313

1 193
1 424

6 месяцев 2011 6 месяцев 2012

прочее

топливо

Покупка электро и 

теплоэнергии

Ремонты

Амортизация

Оплата труда

Компенсация 

гарантирующему 

поставщику потерь

*данные учитывают результаты как продолжающейся, так и выбывающей деятельности

29 630
26 736-4,8%.

25 735
24 486

-4,8%.

1 764

2 218

936

1 216

3566

1847

2396

490

6 месяцев 2011 6 месяцев 2012

OIBDA (продолжающаяся деятельность)

Чистая прибыль (продолжающаяся деятельность)

OIBDA (прекращаемая деятельность)

Чистая прибыль (прекращаемая деятельность)-80%

+30%

+26%

-52% 19%

15,2%

6 месяцев 2011 6 месяцев 2012

-3,8 п.п.%.
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Ключевые финансовые показатели по ДЗК за 6 месяцев 2012 г. 
(в соответствии с РСБУ)

млн.руб.

По компаниям

Выручка OIBDA Чистая прибыль 

6М 2011 6М 2012 6М 2011 6М 2012 6М 2011 6М 2012

ОАО "Башкирэнерго" 20 534 15 709 3 005 1 146,3 2 324 935,3

ООО "БГК" 2 591 3 243 565 581 23 -13

ООО "БашРТС 4 987,8 4 482,5 -33,8 123,2 -128,6 -1,5 

ООО "БашРЭС" 7 030,1 6730,2 1 573,5 2 093,5 868,3 1 283,3

ООО "БСК" 614,2 577,1 177 264,3 72,9 125,8

ВСЕГО 35 757,1 30 741,8 5 286,7 4 208,3 3 159,6 2 329,9

 Уменьшение общей выручки на 14% объясняется сокращением объемов и цен на ОРЭМ, которые в свою очередь оказали давление на

OIBDA и чистую прибыль.

 Снижение чистой прибыли в генерирующем секторе также связано со снижением цен на ОРЭМ, уменьшением выработки электроэнергии, и

переоценки активов.

 Увеличение OIBDA и чистой прибыли в электросетевом секторе несмотря на сокращение выручки связан со снижением себестоимости,

уменьшением затрат по оплате труда, снижения прочих эксплуатационных затрат, снижения фактических потерь, а также реализации части

имущества.

 Снижение объема выручки на 10% по тепловым сетям обусловлено снижением отпуска тепловой энергии и горячей воды в связи с более

высокой температурой наружного воздуха в сравнении с прошлым годом, а также уходом потребителей в связи с возвратом арендованного

имущества в г. Уфа, г. Стерлитамак, г. Кумертау. В то же время сокращение общих затрат обусловило рост OIBDA и чистой прибыли

относительно аналогичного периода прошлого года.

Электростанции

1 727

2 358

123

922

1 409

-2

OIBDA Чистая прибыль/ убыток

Электросети Теплосети
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Операционные результаты «Генерации» за 6 месяцев и 2 квартал 2012 года

 Выработка электроэнергии ОАО «Башкирэнерго», за 6 месяцев

составила 11 012,57, сократившись на 4% год к году, во 2

квартале 2012 года сократилась на 7,8% относительно прошлого

года и составила 4 701,76 млн. кВт.ч. КИУМ за 6 месяцев

составил 59,49%, и 50,90% за второй квартал.

 УРУТ за 6 месяцев составил 316,6 г/кВт.ч, и 330,20 г/кВт.ч, за

второй квартал что на 4,3 г/кВт.ч больше показателя за 2 квартал

2011, рост расхода обусловлен включением в работу

дополнительного оборудования по инициативе СО ЕЭС без

увеличения выработки электроэнергии.

 Продажа электроэнергии на ОРЭМ за 6 месяцев составила 11 467 млн. 

кВтч, а за 2 кв. 2012 года составил 4 955, 170 млн. кВтч, 14% объема продаж  

приходится на регулируемые договоры.

 Мощности на ОРЭМ за 6 месяцев было продано 22 400 МВт., из них     

11 190 МВт. было продано во втором квартале 2012 года.

 Снижение выработки электрической и тепловой энергии произошло по причине снижения свободных цен, а также раннего

окончания отопительного сезона из-за относительно высокой температуры окружающего воздуха. Снижение отпуска тепловой

энергии также обусловлено выходом из бизнеса низкорентабельных арендованных сетей.

Структура отпуска тепла, тыс. Гкал

Выработка электроэнергии 2009-2012 гг., млн. кВтч

 Отпуск тепла теплогенерирующими мощностями ОАО "Башкирэнерго" за 6

месяцев составил 13 218 тыс. Гкал, что на 5% меньше 6 месяцев 2011 года.

Сокращение обусловлено выходом арендованных сетей и ранним окончанием

отопительного сезона.

 УРУТ на отпуск тепла за 6 месяцев снизился на 1 кг/Гкал относительно

аналогичного периода прошлого года, составив 141,8 кг/Гкал за счет

оптимизации загрузки оборудования , программ оптимизации, а также ввода в

эксплуатацию современного более экономичного оборудования.

Структура продаж электроэнергии и мощности на ОРЭМ за 6 месяцев
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13 957 13 218

9 131 8 288

4 826
4 930

6 месяцев 2011 6 месяцев 2012

Пар

Вода

9 857 15 413

1 610 6 987

Электроэнергия, млн. кВтч Мощность, МВт

по тарифу по нерегулируемым ценам

11 467 12 400
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Операционные результаты «Электрических сетей» за 2 квартал 2012 года

 Во 2 кв. 2012 г. относительно прошлого года потери электроэнергии в распределительных сетях

уменьшились на 106 б.п. в связи с проведением мероприятий по их сокращению.

 В магистральных сетях уровень потерь увеличился на 13 б.п. за счет изменения структуры перетоков

вызванного режимными факторами

Млн. кВтч
Магистральные сети 

(ООО «БСК»)
Распределительные сети 

(ООО «БашРЭС»)

4 890
5 627

4 601 4 157
5 064

4 246

69

80

71

278

625

233

2Q 2011 1Q 2012 2Q 2012 2Q 2011 1Q 2012 2Q 2012

Полезный отпуск (млн. кВт) Потери (млн. кВт)

1.42% 1.43%
6.28% 11%

5.22%
1.55%

+0,13 п.п.

-1,06 п.п.

Уровень потерь %
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Структура обязательств по состоянию на 30 июня 2012 года*

 Изменение структуры долга связано с

увеличением краткосрочных обязательств в

2 раза, где учитываются «обязательства от

прекращаемой деятельности»

 Отношение долг/OIBDA находится в

допустимых пределах

Структура обязательств, млн. руб.

6 617
5 270

10 609

4 454

4 050

1 561

30.06.2011 31.12.2011 30.06.2012

Долгосрочные обязательства Кратксрочные обязательства

0,9

0,6

31.03.2012 30.06.2012

Долг/OIBDA

*данные учитывают финансовое состояние продолжающейся  и выбывающей деятельностей

 Обязательства с начала года выросли на

30% составив 12 171 млн. руб. за счет

увеличения обязательств по прекращаемой

деятельности отражающих результат

генерации, а также отложенных налоговых

обязательств.

11 071

9 320

12 171
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Инвестиционные  проекты 2012 года

Исполнение инвестиционной программы, по оптимизации и 

расширению, млн. рублей с НДС 
Инвестиции в поддерживающие проекты, млн. рублей с НДС

Проект Описание

ПГУ ТЭЦ-5 ПГУ ТЭЦ-5 в Уфимском р-не республики 

Башкортостан 

Мощность 440 МВт и 290 Гкал/ч на основе высокоэффективного 

комбинированного парогазового цикла Находится в г. Уфа и вблизи 

готовой инфраструктуры газоснабжения, а также выдачи электрической и 

тепловой мощности. Ожидаемый срок ввода в эксплуатацию ПГУ ТЭЦ-5 –

2014 года.

ООО «БашРЭС» Введена в эксплуатацию кабельная линия 

110 кВ «Сипайлово-Ишимская» в городе 

Уфе

Общая протяженность линии по двум цепям – 4 926 метров, она построена 

с использованием кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ). 

Новая линия проходит на безопасной глубине под землей . 

Инвестиционная стоимость проекта по строительству кабельной линии 

110 кВ «Сипайлово-Ишимская» составила более 340 млн. рублей. 

ООО «БашРТС» Реконструкция крупнейшего котельного 

цеха города Уфы – КЦ-1

В ходе реконструкции существующий трубопровод диаметром 700 мм 

будет заменен на трубопровод диаметром 800 мм. Запланирована замена 

запорной арматуры, грязевого фильтра и прочего оборудования, 

работающего в связке с реконструируемым трубопроводом. 

ООО «БСК» Замена масляных выключателей 110 кВ на 

элегазовые на подстанциях ООО «БСК»

До конца 2012 года 15 масляных выключателей будут заменены на 

элегазовые на пяти подстанциях.
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Предупреждение

Отдельная информация, содержащаяся в этой презентации, может содержать оценочные или

предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям

или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ОАО «Башкирэнерго» и/или ее дочерних и

зависимых компаний. Мы хотим предупредить Вас, что некоторые заявления носят исключительно

оценочный или прогнозный характер, и что действительные события или результаты могут

существенно от них отличаться.

Существуют объективные и не зависящие от нас факторы, под воздействием которых действительные

результаты могут отличаться от указанных в прогнозах или относящихся к будущему; это касается, в

частности, общего экономического положения, конъюнктуры, объема запасов, производства и

реализации продукции и цен на нее, иных рисков, сопряженных с деятельностью в Российской

Федерации, резких технологических или конъюнктурных перемен в нашем секторе бизнеса, а также

прочих рисков, характерных непосредственно для ОАО «Башкирэнерго».

Мы не принимаем на себя обязательств по обновлению изложенных сведений на предмет включения

информации о событиях и обстоятельствах, имевших место после даты составления настоящего

пресс-релиза, или на предмет отражения непрогнозированных событий.
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Контакты

Начальник Департамента

по корпоративным 

коммуникациям

Луиза Лесная

Тел: + 7 (347) 269-42-28

+ 7 (985) 160-97-76

lesnaya@bashkirenergo.ru

mailto:lesnaya@bashkirenergo.ru

