
  
   
 

 
 

10 мая 2007г. Специальное обозрение 
 
ЮГК ТГК-8: Олимпийская энергетика 

• ОАО «ЮГК ТГК-8» - крупнейшая энергогенерирующая компания Юга России. Объем установленной электрической
мощности ТГК-8 составляет порядка 3.6 тыс. МВт, или порядка 27% от всей установленной мощности региона.
Компания также является ключевым поставщиком тепла в  крупнейшие города Южного федерального округа. Доля
ТГК-8 на региональном рынке тепла варьируется от 30% до 97%. 

• РАО ЕЭС является владельцем контрольного пакета акций ТГК-8 (50.01%). Вторым крупным акционером,
контролирующим порядка 32% акций, является компания Промрегион Холдинг, стратегический партнер НК ЛУКойл
по проектам в области энергетики. В соответствии с решением Совета директоров РАО ЕЭС, осенью 2007 г. ТГК-8
планирует провести размещение дополнительного выпуска акций в пользу стратегического инвестора. После
размещения холдинг сохранит за собой пакет не менее 14.8%. В результате допэмиссии планируется привлечь 21-
24 млрд руб. для финансирования инвестиционной программы ТГК-8. 

• Юг России является одним из наиболее привлекательных с инвестиционной точки зрения регионов и
характеризуется интенсивным развитием, что ведет к росту энергопотребления. Темпы роста энергопотребления
на Юге России сопоставимы с темпами роста энергопотребления в крупнейших городах России (5-7% в год). 

• В рамках инвестиционной программы объемом 35 млрд руб. ТГК-8 планирует к 2010 г. почти на 20% увеличить
свои генерирующие мощности. Основная часть будет профинансирована за счет средств дополнительной эмиссии
акций. Несмотря на снижение доли в капитале ТГК-8, РАО ЕЭС будет продолжать контролировать реализацию
инвестпрограммы.  

• По итогам 2006г. выручка ТГК-8 составила около 14.6 млрд руб., EBITDA – около 350 млн руб., чистая прибыль –
порядка 41 млн руб. По состоянию на конец года финансовый долг Компании составил 3.5 млрд руб. По итогам 1кв.
2007 г. выручка ТГК-8 составила 5.7 млрд руб., EBITDA – 927 млн руб. (рентабельность -16%), долг – 3,6 млрд руб. 

• Средства облигационного займа будут направлены на рефинансирование текущих кредитов, выданных на
инвестиционные цели (1.5 млрд руб.), а также на реализацию инвестпрограммы (2 млрд руб.). По итогам 2007 г.
общий объем финансового долга ЮГК ТГК-8 планируется на уровне 4.6 млрд руб. 
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 Мы оцениваем спрэд ТГК-8 к 

базовой кривой ТГК/ОГК в 40-55 
б.п. и 220-235 б.п. к кривой ОФЗ 
при оферте через 2 года, что 
эквивалентно «справедливой» 
доходности ТГК-8 в 8.10-8.25% год, 
что соответствует купону в 
размере 7.95-8.10%. 
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 Краткое  описание  эмитента   

 

ЮГК ТГК-8 – крупнейшая
энергогенерирующая компания

Юга России…

 ОАО «ЮГК ТГК-8» - крупнейшая энергогенерирующая компания Юга России. Объем
установленной электрической мощностей ТГК-8 составляет 3.6ГВт, или 27% от всей
установленной мощности Объединенной энергосистемы Юга.  
 

… и основной поставщик тепла
в крупнейшие города региона

 Компания также является основным поставщиком тепла в крупнейшие города Юга
России: ее доля на рынке тепла Астрахани составляет 65%, Волгограда – 30%,
Махачкалы – 34%, Ростова-на-Дону – 36%, Краснодара – 33%. 

Темп роста энергопотребления
на Юге России сравним с

темпами роста потребления в
Москве и Санкт-Петербурге

 Юг России в последние несколько лет характеризуется интенсивным развитием
нефтегазовой и химической промышленности, курортного бизнеса, транспортной
инфраструктуры. Развитие региона сопровождается ростом энергопотребления.
Темпы рост энергопотребления на Юге России сопоставимы с темпами роста
энергопотребления крупнейшими городами России (5-7% в год). 
 

За счет реализации
инвестпрограммы

генерирующие мощности ТГК-8
увеличатся на 20%

 Реализация инвестиционной программы (35 млрд руб.) ЮГК ТГК-8 позволит
увеличить установленную электрическую мощность на 20%, и тем самым
значительно сократить энергодефицит региона. Основной объем (21-24 млрд руб.)
планируется профинансировать за счет дополнительной эмиссии акций, намеченной
на осень 2007 г. Цель допэмиссии – реализация первоочередных инвестпроектов. 
 

РАО ЕЭС будет
контролировать реализацию

инвестпрограммы ТГК-8

 Ожидается, что по итогам дополнительной эмиссии контроль над ТГК-8 перейдет к
стратегическому инвестору (Промрегион Холдинг), при этом доля РАО ЕЭС
сократится до не менее 14.8%. Энергетическая монополия оставляет за собой право
контроля целевого использования средств дополнительной эмиссии. 
 

 Акционеры  
Промрегион Холдинг –

стратегический акционер ТГК-
8…

 В настоящий момент контрольный пакет акций ТГК-8 принадлежит РАО ЕЭС.
Компания ЗАО «Промрегион Холдинг», с учетом контролируемого пакета ЗАО
«Энергостратегия» владеет 32% пакетом акций.  
 

… и стратегический партнер
НК ЛУКойл в области

энергетики

 Промрегион Холдинг является стратегическим партнером НК ЛУКойл по проектам в
области энергетики. Помимо акций ТГК-8, Промрегион Холдинг также владеет
блокирующими пакетами акций астраханских и волгоградских электросетевых
компаний. Доля каждого из прочих акционеров не превышает 5%. 
 

 Структура текущих акционеров ОАО «ЮГК ТГК-8» 
 

50.01%

15.81%

17.90%

16.28%

РАО ЕЭС Прочие

Энергостратегия

Промрегион Холдинг

 
 Источник: ЮГК  ТГК-8 

 

На осень 2007 г. намечен
дополнительный выпуск акций

ТГК-8

 В соответствии с решением Советом директоров РАО ЕЭС, ТГК-8 планирует
провести размещение дополнительного выпуска акций осенью этого года.
Организатором допэмиссии  выступит компания J. P. Morgan Securities Limited,
соорганизатором — ИФК «Метрополь». 27 апреля 2007 г. Совет директоров РАО ЕЭС
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одобрил продажу стратегическому инвестору акций ТГК-8, принадлежащих РАО
«ЕЭС России» и приходящихся на долю государства. После размещения доля РАО
ЕЭС снизится до не менее 14.8%. 
 

 За счет допэмиссии планируется привлечь порядка 21-24 млрд руб., которые будут
направлены на реализацию первоочередных инвестиционных проектов ТГК-8
(расширение Астраханской ГРЭС, реконструкция Краснодарской ТЭЦ и расширение
Астраханской ТЭЦ-2). При этом РАО ЕЭС будет продолжать осуществлять контроль
за реализацией инвестпрограммы.  
 

 Операционная  деятельность  
Установленная мощность

станций ТГК-8: 3,6 ГВт и 13,4
тыс. Гкал/ч

 В настоящий момент состав ЮГК ТГК-8 входит 14 ТЭЦ, 2 ГРЭС, 4 ГЭС, 54 котельных,
суммарная установленная мощность которых составляет: электрическая – 3 601.8
МВт, тепловая – 13 433 Гкал/ч. Активы Компании разделены по региональному
признаку на 7 филиалов 
 

 Установленные мощности ТГК-8 на апрель 2007 г. 
 электроэнергия, МВт тепловая энергия, Гкал/ч 

Астраханская генерация 480.0 1 834 
Волгоградская генерация 1 501.0 5 932 
Дагестанская генерация 44.0 527 
Кубанская генерация 735.8 856 
Ростовская генерация 669.0 2 198 
Ростовская городская генерация 160.0 1 814 
Ставропольская генерация 12.0 272 
Итого 3 601.8 13 433  

 Источник: ЮГК  ТГК-8 
 

 Основным филиалом, как по установленной электрической, так и тепловой мощности
ТГК-8, является филиал «Волгоградская генерация». На его долю приходится порядка
42% установленной электрической и 44% тепловой мощности. Вторым по
установленной электрической мощности является филиал «Кубанская генерация»
(20%), по тепловой – филиал «Ростовская генерация» (16%). 
 

 Краткая характеристика  региона 
Юг России – один из наиболее

привлекательных для
инвесторов регионов

 Активы Компании расположены в 6 субъектах РФ, входящих в состав Южного
федерального округа (ЮФО). Неоспоримыми аргументами инвестиционной
привлекательности региона являются:  
• прямой выход к международным морским путям,  
• наличие нескольких международных аэропортов,  
• одна из лучших в России сеть автомобильных дорог,  
• плодородные сельскохозяйственные угодья,  
• богатейшая сырьевая база для перерабатывающей промышленности, 
• благоприятные природно-климатические условия, способствующие развитию

индустрии туризма и отдыха.  
 

В сочетании с выгодным расположением все эти факторы создают необходимые
предпосылки для успешной реализации различных инвестиционных проектов. 

 

 В настоящий момент крупнейшими предприятиями региона являются: 
• Лукойл- Волгограднефтепереработка (Лукойл);  
• Лукойл-Нижневолжскнефть (Лукойл); 
• Астраханьгазпром (Газпром); 
• Невинномысский Азот (Еврохим); 
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• Таганрогский автомобильный завод (производство а/м Hyundai); 
• Волгоградский алюминиевый завод (Русал)  
• агропромышленный холдинг «Юг Руси»; 
• розничная сеть «Магнит». 
 

Перспективы развития региона
связаны с развитием добычи и
переработкой нефти на Каспии

 Перспективы экономического развития региона связаны с добычей и переработкой
нефти на Каспийском шельфе. Запасы нефти, залегающие на глубинах от 5 до 6
километров, оцениваются в 5 млрд тонн условного топлива. Бурение первой
поисковой скважины на шельфе Каспия сразу же подтвердило серьезный потенциал
этого участка. Однако все проекты требуют существенных инвестиций - порядка 15-20
млрд долл. 
 

 Карта расположения ЮГК ТГК-8 
 

 
 Источник: ЮГК ТГК-8 

ЛУКойл- потенциальный
поставщик газа на станции

ТГК-8

 Каспийский регион является приоритетным для развития крупнейшей российской
нефтяной компании ЛУКойл. Компания утвердила стратегию до 2016 г., в которой
основное внимание уделено геологоразведке и добыче, особенно на севере России и
на Каспии. Имеются предварительные договоренности о том, что ЛУКойл будет
снабжать газом с Каспийского шельфа станции ТГК-8. 
 

ТГК-8 может стать
стратегическим поставщиком
энергии для заводов ЛУКОЙЛа

на Каспии

 В настоящий момент ЛУКойл в рамках разработки каспийских нефтегазовых
месторождений рассматривает возможность строительства завода по переработке
углеводородов на территории Астраханской области или Ставропольского края.
Участием ТГК-8 в реализации этого инвестиционного проекта может стать
строительство тепловой электростанции, которая будет обеспечивать теплом и
электроэнергией новый завод.  
 

Туристический комплекс – еще
один фактор развития региона

 Другим важным направлением развития ЮФО является развитие туристско-
рекреационного комплекса. Реализация этой программы предполагает реконструкцию
всей сложившейся инфраструктуры (дорог, подъемников, водоснабжения,
энергоснабжения и др.). 
 
Среди крупных инвесторов можно выделить следующие компании:  
• УГМК (Уральская горно-металлургическая компания): намерена инвестировать в

создание высокотехнологичного цементного производства на базе северо-
осетинских известняков. 
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• ЛУКойл: планирует развивать сеть АЗС в Калмыкии, Адыгее и Кабардино-
Балкарии. 

• «Интеррос»: выразила намерение развивать гостиничную и развлекательную
инфраструктуру в рамках проекта «Архыз» и, возможно, инвестировать в
горнолыжные курорты Приэльбрусья. К Олимпиаде будет достроен комплекс
Интерроса «Роза Хутор». Общий объем инвестиций, необходимых для его
открытия, оценивается в 250 млн долл. 

• «Базовый элемент» планирует вложить порядка 2 млрд долл. в строительство
первого в России классического курортного комплекса «Имеретинская Ривьера».
Это один из крупнейших инвестиционных проектов в России. В течение 6 лет
планируется на территории Имеретинской долины более 1 млн кв. м жилья,
отелей, деловых комплексов и торговых центров. 

  

Интенсивное развитие региона
сопровождается ростом

энергопотребления

 Интенсивное развитие инфраструктуры Краснодарского края, курортного бизнеса на
побережье Черного и Азовского морей, строительство объектов нефтегазовой и
химической промышленности, транспортных сетей, реконструкция морских портов в
последние годы сопровождаются значительным ростом потребления электроэнергии. 
 

 РАО «ЕЭС России» и Администрация Краснодарского края заключили соглашение о
взаимодействии при реализации первоочередных инвестиционных проектов по
строительству и реконструкции энергетических объектов в регионе до 2011 г.
Соглашение предусматривает комплексное развитие генерирующих мощностей,
объектов электросетевой и диспетчерской инфраструктуры энергосистемы
Краснодарского края на основе перспективных технологий.  
 

 Общая стоимость работ в рамках реализации соглашения оценивается в сумму,
превышающую 83.6 млрд руб., из которых 33.7 млрд руб. будет направлено на
развитие генерации и 49.9 млрд руб. - на инвестиции в электросетевое хозяйство.  
 

 Особое внимание в Соглашении уделяется реализации мероприятий в рамках
программы «Развитие города Сочи как горноклиматического курорта в 2006-2014 гг.».
Программа предусматривает инвестиции в размере 313.9 млрд руб. (62% выделит
госбюджет, 38% — частные инвестиции).  
 

В частности, предусматривается строительство в районе Черноморского побережья
современных электростанций, отвечающих самым жестким экологическим
требованиям:  
• Краснодарской ТЭЦ (410 МВт) в составе ЮГК ТГК-8,  
• Адлерской ТЭЦ (120 МВт),  
• электростанции в районе г. Новороссийска (180 МВт),  
• парогазовой электростанции (120 МВт) в г. Туапсе и  
• второй очереди Сочинской ТЭС (80 МВт).  
 
Кроме того, РАО «ЕЭС России» в настоящий момент самостоятельно готовит
программу развития гидроэнергетики, с планами строительства ГЭС на малых и
средних реках. 
 

 Краткая характеристика энергосистемы Юга России 
На долю ТГК-8 приходится 27%

установленной мощности и
выработки электроэнергии

 Функционально ЮГК ТГК-8 входит в состав Объединенной энергетической системы
(ОЭС) Юга. ЮГК ТГК-8 занимает первое место среди региональных станций как по
уровню установленной электрической мощности (27% от совокупного показателя), так
и по объему выработки электроэнергии (около 27%).  
 
 
 
 
 
 



10 мая 2007г. 
 

Российские корпоративные облигации 6

 

  
   
 

 Соотношение основных генерирующих станций ОЭС Юга, 
% от установленной мощности 
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Новочеркасская 
ГРЭС (ОГК-6)

Ставропольская 
ГРЭС (ОГК-2)

Невинномысская 
ГРЭС (ОГК-5)

 
 Источник: оценки Райффайзенбанка, данные компаний 

Энергосистема Юга дефицитна Большая часть региональных систем ОЭС Юга являются дефицитными. Наибольший
дефицит (80-100%) испытывают системы республик Северного Кавказа (Ингушетия,
Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария). Перетоки осуществляются внутри ОЭС Юга
из энергоизбыточной Ставропольской системы. Дефицит Волгоградской и
Астраханской систем (20-30%) покрывается за счет перетоков со станций ОЭС
Центра и Средней Волги, а также внутри ОЭС Юга из избыточной Ростовской
энергосистемы. 
 

Газ – основной вид топлива для
большинства генерирующих

компаний

 В структуре генерирующих мощностей ТГК-8 преобладают тепловые станции
(порядка 92%), на долю гидроэлектростанций приходится 8% от установленных
электромощностей. Как и большинство генерирующих компаний, тепловые станции
ТГК-8, в основном, в качестве основного топлива используют газ.  
 
Газ является преобладающим видом топлива для тепловых станций ТГК-8, его доля в
топливном балансе компании превышает 98%. Резервным топливом является мазут
(не более 2% от годового расхода топлива). Его использование при производстве
энергии является нерентабельным. 
 
Цены на лимитный газ регулируются Федеральной службой по тарифам. Остальная
часть газа закупается по свободным ценам, как у Газпрома, так и у независимых
поставщиков.  
 

Затраты на топливо
составляют до 70% в тарифе

на электроэнергию

 На данный момент подавляющая часть энергии поставляется по фиксированным
тарифам. Расчет тарифов осуществляется по методу экономически обоснованных
затрат. В соответствии с этим методом, величина тарифа должна обеспечивать
компании определенную норму валовой прибыли и дохода на инвестированный
капитал. Стоимость газа учитывается при расчете энерготарифов. В целом, затраты
на топливо составляют около 70% от величины тарифа. 

Рост себестоимости в 1кв.
2006г. в условиях аномально

холодной зимы привел к
ухудшению результатов

деятельности большинства
генерирующих компаний

 При расчете тарифов на 2006 год ФСТ России использовали планируемые цены на
топливо (газ, мазут, уголь), которые по факту существенно превысили прогнозы.
Кроме того, аномально холодная зима 2006г. значительно изменила структуру
топливного баланса. В условиях дефицита газа в 1кв. 2006г. ТГК-8, как и большинство
генерирующих компаний, существенно увеличила потребление мазута, что привело к
росту себестоимости производства практически в 2 раза, что негативно сказалось на
результатах деятельности (см. п. «Финансовое состояние»). 
 

С увеличением доли свободного
рынка будут  расти прибыли

энергогенерирующих компаний

 В 2007 г. начинается обязательное снижение объемов покупки (продажи)
электрической энергии по регулируемым ценам. Увеличение доли свободного сектора
должно позитивно сказаться на финансовых результатах энергогенерирующих
компаний. 
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 График либерализации рынка электроэнергии 
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 Источник: РАО ЕЭС 
 Как отмечалось ранее, рост промышленного производства на юге России привел к

росту потребления электроэнергии. В настоящий момент Юг России по темпам роста
потребления электроэнергии соизмерим с Москвой, Санкт-Петербургом,
Екатеринбургом, Тюменью (5-7% в год).  
 

В рамках реализации
инвестпрограммы ТГК-8

увеличит установленные
мощности на 20%

 По данным РАО ЕЭС, при текущих темпах роста потребления и уровне износа
мощностей, дефицит мощности ОЭС Юга в 2007 г. может составить 500 МВт, а к 2010
г. – 1 300 МВт. Во избежание роста дефицита энергомощностей крупные
генерирующие станции региона, в т.ч. ОАО «ЮГК ТГК-8», планируют увеличить
установленные мощности.  
 
В рамках реализации широкомасштабной инвестиционной программы ОАО «ЮГК
ТГК-8» к 2010 г. планирует ввести более 670 МВт дополнительных мощностей (с
учетом вывода устаревшего), что значительно увеличит текущие электрические
мощности. Основная часть проектов будет реализована в энергодефицитных
регионах – Астраханской области и Краснодарском крае. В следующей таблице
представлен график ввода мощностей в 2008-2010 гг. без учета выбытия мощностей: 
 

 Динамика ввода мощностей ТГК-8 в 2008-2010 гг., МВт 
 

60

560
488

2008 2009 2010
 

 Источник: ЮГК ТГК-8 
ТГК-8 – основной поставщик
тепла в крупнейшие города

региона

 Помимо выработки электроэнергии, ТГК-8 также осуществляет выработку и поставку
тепла в крупнейшие города региона. Так, доля теплоисточников ТГК-8 на  рынке тепла
Астрахани составляет порядка 65%, Волгограда – 30%, Махачкалы -34%, Краснодара
– 33%, Ростова-на Дону – 56%,Каспийска – 97%. Жилищно-коммунальное хозяйство и
населения являются основными потребителями теплоэнергии (их доля превышает
90%). 
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 Финансовое  состояние  

Анализ отчетности
большинства реформируемых

компаний затруднен

 В настоящий момент оценка отчетности большинства реформируемых компаний
энергетики существенно затруднена. Дело в том, что в процессе реорганизации РАО
ЕЭС за последние 2 года было образовано около 260 новых компаний, а
консолидация ряда активов не завершена до сих пор. Данные отчетности не всегда в
полной мере отражают реальные результаты деятельности. С консолидацией
компаний эта ситуация должна улучшиться. 
Анализ финансового состояния ТГК-8 построен на отчетности Компании за 2006 г. по
РСБУ. Данные за 2005 г. не в полной мере отражают реальные результаты
деятельности, т.к. Компания начала осуществлять операционную деятельность с
июля 2005 г., а реорганизации и присоединение генерирующих компаний состоялось
только в июне 2006 г. Консолидированные данные за 2005 г. отсутствуют. 

 Финансовые показатели ЮГК  ТГК-8 в 2006-1кв. 2007 г. 
  2006 1 кв. 2007 

Выручка, млн руб. 14 556 5 682 
EBITDA, млн руб.* 345 927 
Рентабельность по EBITDA 2.4% 16.3% 
Долг 3 494 3 585 
Долг/EBITDA 10х н/д 
Чистая прибыль, млн руб. 41 516 
Чистая рентабельность 0.3% 9.0%  

 *С учетом амортизации генерирующих компаний, присоединившихся к ЮГК ТГК-8 1.06.06 
Источник: ЮГК ТГК-8,  оценки Райффайзенбанка,  
 

Ухудшение результатов
деятельности в 2006г. – общая
тенденция для большинства

генерирующих компаний

 По итогам 2006г. выручка Компании составила 14.6 млрд руб. Прибыль EBITDA
составила около 345 млн руб. (рентабельность EBITDA – около 2.4%). Негативное
влияние на операционную эффективность большинства генерируюищих компаний
оказали аномально холодные погодные условия зимой 2005/2006. 
В этих условиях генерирующие компании существенно превысили потребление газа в
рамках лимита и были вынуждены перейти на более дорогой мазут как резервное
топливо. В условиях недостаточной развитости газопроводной системы региона
поставки газа по коммерческим ценам были также ограничены. Кроме того, имея
обязательства только по поставкам лимитного газа, Газпрому выгоднее осуществлять
поставки сверх него на экспорт, т.к. экспортная цена в 6 раз выше. 
 

 Динамика деятельности ЮГК ТГК-8 в 2005-2006 гг., млн руб. 
 ■ выручка, ■ операционная прибыль 
 

3 121

5 159

2 628 2 442

4 327

329 685
73

675

5 682

-572-336

4кв.2005 1кв.2006 2кв. 2006 3кв. 2006 4кв. 2006 1кв.2007
 

 Источник: отчетность ЮГК ТГК-8 по РСБУ 
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На снижение величины прибыли от операционной деятельности в 4 кв. 2006 г. по
сравнению с 4 кв. 2005 г. повлияли следующие факторы: 
 недовыполнение плана по выручке в связи со снижением потребления

теплоэнергии вследствие теплой зимы. 
 внеплановый расход топлива (мазута и сверхлимитного газа) и связанное с этим

увеличение затрат — рост цены условного топлива в 4 кв. 2006 г. составил 20.6%
по сравнению с 4 кв. 2005г.  

 Согласно Постановлению Правительства РФ «Об утверждении правил поставки
газа в РФ» №162 от 05.02.98г. объемы лимитного газа были установлены для
станций еще в составе АО-Энерго. Для филиала «Кубанская генерация» (20% в
выработке э/э ТГК-8) объем лимитного газа установлен был на уровне около 50%
от потребности по текущим значениям. Как следствие, филиал «Кубанская
генерация» был вынужден покупать сверхлимитный газ по рыночным ценам.
ОАО «ЮГК ТГК-8» было направлено предложение в ООО «Межрегионгаз» о
перераспределении лимитного газа с тех филиалов, где лимитный газ
недоиспользовался на газодефицитные филиалы, но данное предложение пока
согласовано не было.   

 увеличение расходов на содержание тепловых сетей в связи с началом аренды в
2006 г. муниципальных тепловых сетей г. Астрахань и г. Камышин; 

 увеличение затрат на содержание персонала. 
 

Определенное негативное влияние на финансовые показатели оказал тот факт, что
ТГК-8 начала функционировать как единая операционная компания только с июня
2006 г. Таким образом, финансовая отчетность ЮГК ТГК-8, как и большинства
генерирующих компаний, за 2006 г. еще не в полной мере отражает реальные
финансовые результаты. 2007 г. станет первым годом полноценного
функционирования большинства ТГК, в т.ч. и ТГК-8, в качестве единых операционных
компаний. 
 

Прогнозируется, что в 2007 г.
ситуация улучшится

 По итогам 1 кв. 2007 г. ситуация улучшилась: операционная прибыль ТГК-8
увеличилась до 675 млн руб., EBITDA – до 927 млн руб. (рентабельность EBITDA
16%), чистая прибыль – 516 млн руб. По прогнозам ЮГК ТГК-8, по итогам 2007г.
выручка Компании должна составить порядка 16.8 млрд руб. Средняя рентабельность
EBITDA увеличится до 4-5%.  
 

2006 г.: Долг/Активы -21%,
Долг/Капитал – 32%

Финансовая задолженность Компании на конец 2006г. составляла порядка 3.5 млрд
руб. С учетом расчетных показателей EBITDA, соотношение Долг/EBITDA на конец
2006г. составило около 10х. Мы полагаем, что столь высокий показатель долговой
нагрузки в первую очередь связан с временным ухудшением рентабельности в 2006 г.
под влиянием вышеописанных факторов. При этом, мы отмечаем что уровень
долговой нагрузки на активы и капитал Компании является достаточно умеренным:
Долг/Активы не превышает 21%, Долг/Капитал – 32%. 
 

Средства  облигационного
займа будут направлены на
рефинансирование текущих

кредитов и реализацию
инвестпрограммы

Средства облигационного займа (около 1.5 млрд руб.) будут направлены на
рефинансирование текущего кредитного портфеля, оставшаяся часть – на
финансирование инвестиционных проектов. На конец 2007г. долговая нагрузка
должна существенно снизиться: долг не должен превысить 4.6 млрд руб., с учетом
облигационного займа. Показатель Долг/EBITDA должен снизиться до 5-6х. При этом
показатель Долгосрочный долг/EBITDA не должен превысить максимальный уровень
в 4х, установленный новыми стандартами управления долговой позицией компаний
РАО ЕЭС. 
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 Оценка  справедливой  доходности  

На рынке обращаются
облигации нескольких вновь

созданных компаний
электроэнергетики

 В настоящий момент на рынке представлены выпуски новых компаний,
сформированных в результате реформы энергетической отрасли:  
 ГидроОГК (гидрогенерация),  
 ОГК-3, ОГК-5, ОГК-6, ТГК-1, ТГК-3 (Мосэнерго), ТГК-6 (теплогенерация),  
 ФСК ЕЭС (управление Единой Национальной Электрической Сетью),  
 МОЭСК (распределительная сетевая компания) и пр.  

 
В наших оценках справедливой доходности облигаций любой территориальной
генерирующей компании мы базируемся на следующих фундаментальных
предпосылках:   
 

ТГК по финансовым
показателям уступают ОГК

 В целом большинство ТГК по финансовым показателям существенно уступают ОГК в
силу ряда причин:  
• их установленные мощности изначально гораздо меньше: ТГК призваны

обслуживать потребности одного региона, а ОГК создавались изначально как
объекты оптового рынка по экстерриториальному признаку. Соответственно,
выручка ТГК меньше ОГК 

• относительно более низкая рентабельность ТГК (2-3% против 15% по EBITDA у
ОГК) объясняется особенностью цикла ТЭЦ, которые в течение летних месяцев
не вырабатывают тепло. Кроме того, производство тепла несет высокую
социальную нагрузку, поэтому в этом секторе энергетики государственное
регулирование значительно сильнее в сравнении с производством
электроэнергии. 

 
  Кроме того, определенное негативное влияние на финансовые показатели компаний

оказывает тот факт, что отрасль находится в переходном состоянии. Не все компании
отрасли сформированы, в их отчетности не всегда сразу и в полной мере отражаются
происходящие изменения. Мы полагаем, что 2007г. станет первым годом
полноценного функционирования большинства ТГК, в т.ч и ТГК-8, в качестве единых
операционных компаний. 
 

Контроль РАО ЕЭС над
генерирующими компаниями
существенно уравнивает их

кредитное качество

 На наш взгляд, аналогично компаниям Связьинвеста, контроль государственной
монополии РАО ЕЭС над генерирующими компаниями фундаментально уравнивает
доходности их облигаций. В настоящий момент РАО ЕЭС принимает решение по
всем стратегическим вопросам развития ТГК и ОГК, утверждает их инвестиционные
программы и пр.  
 
Таким образом, основным дифференцирующим фактором становятся
производственные и финансовые показатели той или иной компании. Мы полагаем,
что спрэд базовой кривой доходностей облигаций генерирующих компаний должен
составлять порядка 180 б.п. к кривой доходности ОФЗ. В зависимости от кредитного
качества той или иной компании, доходности их облигаций должны лежать в
пределах 150 б.п. от базовой кривой ТГК/ОГК. 
 

«Справедливая» доходность
ТГК-8: 8.1-8.25%год

 Мы оцениваем спрэд ТГК-8 к базовой кривой ТГК/ОГК в 40-55 б.п. и 220-235 б.п. к
кривой ОФЗ при годовой оферте, что эквивалентно «справедливой» доходности ТГК-8
в 8.1-8.25%год. 
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 Доходность рублевых облигаций  на  8 мая  2007г. 

Выпуск Доходность  
(*к оферте), %

Цена,  
% от номинала 

Дюрация,  
лет 

Объем эмиссии, 
млн руб. 

Ставка купона,  
% 

Спрэд к кривой 
ОФЗ, б.п. 

ОГК-3 7.03 100.00 0.12 3 000 7.00 190 
ОГК-5 7.66 99.95 2.25 5 000 7.50 159 
ОГК-6 7.69 100.00 2.86 5 000 7.55 165 
ГидроОГК 7.33 103.17 3.62 5 000 8.10 111 
Мосэнерго 2 7.31 101.85 4.12 5 000 7.65 105 
ФСК ЕЭС 5.94 101.77 0.62 5 000 8.80 28 
ФСК ЕЭС 2 7.11 103.49 2.84 7 000 8.25 97 
ФСК ЕЭС 3 6.91 100.45 1.55 7 000 7.10 96 
ФСК ЕЭС 4 7.29 100.50 3.86 6 000 7.30 105 
ФСК ЕЭС -5 7.13 100.45 2.40 5 000 7.20 104 
ТГК-6 7.60 100.00 0.80 2 000 7.40 186 
ТГК-1 7.90 100.00 2.70 4 000 7.75 180 

Источник: ММВБ, оценки Райффайзенбанка 



10 мая 2007г. 
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 Описание  облигационного  займа  

 
 Основные  х а р а к т е р и с т и к и  обли г а ц и о нн о г о  з а йм а  

Эмитент 
 

ОАО «ЮГК ТГК-8» 

Номинал выпуска 3,5 млрд руб. 
 

Организаторы ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» 
ООО «Инвестиционная компания «КапиталЪ» 
 

Предварительная дата 
размещения 
 

Май 2007г. 
 

Срок до погашения 5 лет 
 

Срок до оферты 2 года 
 

Купонный период 182 дня 
 

Использование средств Средства планируется направить на: 
1) развитие предприятий ЮГК ТГК-8 (порядка 2 млрд 

руб.); 
2) рефинансирование текущих банковских кредитов 

(порядка 1,5 млрд руб.)   
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ЗАО  «Райффайзенбан к  Авс трия»  

 Адрес 129090, Москва, ул. Троицкая, 17/1 
 Телефон (+7 495) 721 9900 
 Факс (+7 495) 721 9901 
  
 Аналитика 
 Максим Раскоснов mraskosnov@raiffeisen.ru (+7 495) 981 2893 
 Михаил Никитин mnikitin@raiffeisen.ru (+7 495) 721 9934 
 Алексей Чекушин achekushin@raiffeisen.ru (+7 495) 721  9900
    

 
 

Оп е р а ц и и  н а  ры н к е  к о р п о р а т и в ны х  о б л и г а ц и й  

    
 Начальник Казначейства 
 Сергей Пчелинцев spchelintsev@raiffeisen.ru (+7 495) 775 5243 
    
 Продажи   
 Наталья Пекшева npekcheva@raiffeisen.ru (+7 495) 721 3609 
 Андрей Бойко aboiko@raiffeisen.ru (+7 495) 775 5231 
    
 Торговые операции 
 Александр Лосев alosev@raiffeisen.ru (+7 495) 721 9976 
 Дмитрий Акулов dakulov@raiffeisen.ru (+7 495) 981 2857 
    

 Ор г а н и з а ц и я  вы п у с к а  и  р а з м ещен и я  к о р п о р а т и в ны х  о б л и г а ц и й  

 Начальник Управления  корпоративного финансирования и  
инвестиционно-банковских операций 

 Никита Патрахин npatrakhin@raiffeisen.ru (+7 495) 721 2834 
   
 Выпуск облигаций  
 Олег Гордиенко ogordienko@raiffeisen.ru (+7 495) 721 2845 
 Олег Корнилов okornilov@raiffeisen.ru (+7 495) 721 2835 
 Екатерина Михалевич emikhalevich@raiffeisen.ru (+7 495) 775 5297 
 Дмитрий Румянцев droumiantsev@raiffeisen.ru (+7 495) 721 2817 
 Анастасия Байкова abaikova@raiffeisen.ru (+7 495) 721 9900 
   
  

 
  

  
 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Предлагаемый Вашему вниманию информационно-аналитический бюллетень ЗАО
«Райффайзенбанк Австрия» (Райффайзенбанк) предназначен для клиентов Райффайзенбанка. Информация,
представленная в бюллетене, получена Райффайзенбанком из открытых источников, которые рассматриваются
банком как надежные. Райффайзенбанк не имеет возможности провести должную проверку всей такой
информации и не несет ответственности за точность и полноту представленной  информации. При принятии
инвестиционных решений, инвестор не должен полагаться исключительно на мнения, изложенные в настоящем
бюллетене, но должен провести собственный анализ финансового положения эмитента облигаций и всех
рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги. Райффайзенбанк не несет ответственности за
последствия использования содержащихся в настоящем отчете мнений и/или информации. 


