
 
   

Условия выпуска 
Эмитент ОАО «ДГК» 
Поручитель ООО «Спецпроект» 
Объем эмиссии 5 000 000 000 рублей 
Срок обращения 5 лет 
Оферта 3 года 
Дата размещения август-сентябрь 2007 г. 
Купонный период 182 дня 
Номинальная стоимость 1 000 (одна тысяча) руб. 

Организаторы КИТ Финанс ИБ (ОАО) 
РОСБАНК (ОАО) 

Со-организаторы НОНОС БАНК (ЗАО) 
ФК ОТКРЫТИЕ 

Финансовые показатели, млрд. руб 
 Q1 2007 2007F 

► ОАО «ДГК» («Компания», «ДГК») было образовано на базе генерирующих мощно-
стей и теплосетевых активов компаний, входивших в ОЭС Востока, а именно, ОАО 
«Дальэнерго», ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Амурэнерго», ОАО «Южное Якутск-
энерго» и ЗАО «ЛуТЭК» 

► Компания была зарегистрирована 19 декабря 2005 года, но непосредственно опе-
рационную деятельность начала с 01 января 2007 года 

► Установленная электрическая мощность ОАО «ДГК» составляет 5 840 МВт, выра-
ботка электрической энергии составляет 21.5 млрд. кВтч в год, а тепловой энергии 
22.3 млн. Гкал в год, что делает ОАО «ДГК» одной из самых крупных территори-
альных генерирующих компаний России и крупнейшим участником энергетического 
рынка Дальнего Востока 

 

Активы 56.4 49.8 

Позиции ОАО «ДГК» среди крупнейших ТГК по УЭМ и УТМ  Долг 9.5 17.5 
Выручка 10.3 30.5 
EBITDA 2.2 3.9 
Долг / Выручка N/A 57.2% 
Долг / Активы 16.8% 35.1% 
Долг / EBITDA N/A X4.4 

Операционные показатели 
 2007F 
УЭМ, МВт 5 840 
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Количество электростанций 18 
Выработка э/э, млрд. кВтч 20.7 
Полезный отпуск э/э, 
млрд. кВтч 17.5 

Выработка т/э, тыс. Гкал/ч 23 170 
Полезный отпуск т/э,  
тыс. Гкал/ч 17 156 

Приведенный полезный 
отпуск, млрд. кВтч 37 482 

Прогноз выработки э/э и т/э 
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► ОАО «ДГК» осуществляет свою операционную деятельность во «второй нецено-
вой зоне» оптового рынка, где невозможна конкуренция на оптовом рынке элек-
троэнергии и мощности среди генерирующих компаний. Всего в регионе два ос-
новных производителя электроэнергии – ОАО «ГидроОГК» и ОАО «ДГК». Покупкой 
на оптовом рынке у них занимается исключительно ОАО «ДЭК», то есть «единый 
закупщик». Вся электроэнергия в регионе продается и покупается по устанавли-
ваемым ФСТ тарифам 

► Особенности ОЭС Востока задают вектор развития электроэнергетики в регионе. 
Так, в ОЭС Востока на сегодняшний день сложилась избыточная мощность объе-
мом порядка 3 ГВт, что, с одной стороны, гарантирует повышенную надежность 
энергосистемы, но, с другой стороны, сказывается на величине тарифа, который 
превышает средний по России в 1.7 раза. Другой особенностью выступает наличие 
всех видов перекрестного субсидирования, для ликвидации которых необходимо 
ежегодно выделять в виде субвенций порядка 13 млрд. руб. 

► Отсутствие дефицита собственного потребления в регионе подразумевает незна-
чительный объем вводов новых мощностей (до 2010 года (данные РАО ЕЭС) ожи-
дается ввод в эксплуатацию порядка 1.3 ГВт новой мощности, включая около 1.2 
ГВт в гидрогенерации. Еще 110 МВт придутся на Благовещенскую ТЭЦ в составе 
ОАО «ДГК») Однако перспективным видится проект развития экспорта электро-
энергии в Китай. Уже сегодня потребность Китая в электроэнергии составляет по-
рядка 50-60 млрд. кВтч, что превышает существующий суммарный объем произ-
водства на Дальнем Востоке практически в два раза 

► Дебютный выпуск облигаций ОАО «ДГК» в некотором приближении можно срав-
нить с состоявшимся в июле 2006 года размещением облигаций ГидроОГК. Обе 
компании обладают чертами монополии: у ГидроОГК – гидрогенерация; у ОАО 
«ДГК» - лидирующее положение в тепловой генерации ОЭС Востока. ОАО «ДГК» 
также выходит на рынок без рейтинга и отчетности по МСФО, их получение в пер-
спективе окажет положительное влияние на ценовые параметры обращающегося 
на рынке выпуска 

 

 

Прогноз основных финансовых показателей ОАО «ДГК», млрд. руб.  Электроэнергетика в России 
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 В российской электроэнергетике разворачивают-
ся масштабные процессы привлечения инвести-
ций в обновление существующих и строительст-
во новых генерирующих мощностей и сетевой 
инфраструктуры 
В ОЭС Востока, несмотря на отсутствие острой 
потребности во вводе новых мощностей, остает-
ся проблема изношенности сетевого хозяйства. 
Ингибитором для экспорта электроэнергии в 
Китай выступает низкая пропускная способность 
существующих линий электропередач 
Преодоление вышеуказанных проблем в сете-
вом хозяйстве и реализация перспективных 
проектов строительства объектов новой генера-
ции (с суммарной УЭМ свыше 10 ГВт) откроет 
новые возможности для ОЭС Востока и ОАО 
«ДГК», в частности 



  

 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Настоящая краткая аналитическая записка («Записка») подготовлена КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) 
(«КИТ Финанс») и Росбанк (ОАО) («Росбанк»). 

Настоящая Записка подготовлена в целях Вашего ознакомления с потенциальным проектом выпуска Компанией 
ОАО «ДГК» («ДГК», «Компания») облигаций на российском рынке и принятия предварительного решения, свя-
занного с участием в данном проекте. 

Ни при каких обстоятельствах информация, представленная в данной Записке, не должна являться и восприни-
маться в качестве предложения продать или действий, направленных на получение предложения купить или 
продать в отношении какой-либо ценной бумаги или инструмента или на получение предложения принять уча-
стие в какой-либо из трейдинговых стратегий.  

Ни КИТ Финанс, ни Росбанк, ни кто-либо из их сотрудников, директоров, подразделений или аффилированных 
лиц, а также любые из сотрудников, директоров, служащих, советников, агентов или подрядчиков не несут от-
ветственности за предоставление данной информации и не будут нести ответственности, в пределах разрешен-
ных российским правом, за какие-либо убытки, которые могут возникнуть в связи с тем, что Вы или любые другие 
лица положились на эту информацию. 

Копирование настоящей Записки, полностью или в части, или ссылки на настоящую Записку, или демонстрация 
настоящей Записки, или цитирование настоящей Записки может быть осуществлено только с предварительного 
письменного согласия КИТ Финанс или Росбанк. 
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