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Основные условия выпуска Облигаций

Эмитент ОАО РАО «ЕЭС России»

Облигации Документарные процентные (купонные) облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением.

Депозитарий, осуществляющий
централизованное хранение

Национальный Депозитарный Центр

Организатор выпуска АКБ «Доверительный и Инвестиционный Банк» (ОАО)

Номинальная стоимость каждой
Облигации

1 000 рублей

Количество облигаций в выпуске 3 000 000 штук

Общая номинальная стоимость
облигаций

3 000 000 000 рублей

Дата погашения в 1095-й (одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала
размещения Облигаций

Даты выплаты купонов 1-й – на 182-й (сто восемьдесят второй) день,

2-й – на 365-й (триста шестьдесят пятый),

3-й – на 547-й (пятьсот сорок седьмой),

4-й – на 730-й (семьсот тридцатый),

5-й – на 912-й (девятьсот двенадцатый),

6-й – на 1095-й (одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала
размещения Облигаций

Возможность приобретения
облигаций выпуска по
соглашению с их владельцем
(владельцами) с возможностью их
дальнейшего обращения до
истечения срока погашения

Предусмотрена возможность приобретения облигаций выпуска по
соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их
дальнейшего обращения до истечения срока погашения в даты
окончания второго и четвертого купонных периодов, а также во 2
(второй) рабочий день, предшествующий Дате составления перечня
владельцев Облигаций при погашении, на основании решения Совета
директоров Эмитента о приобретении Облигаций.

Ставка процентного дохода Фиксированная на весь срок обращения облигаций в размере 15%

Цена размещения 100% от номинала

Условия и порядок погашения и
выплаты доходов по Облигациям

Погашение облигаций и выплата купонных доходов по ним
производятся платежным агентом по поручению эмитента в рублях
Российской Федерации в безналичном порядке.

Платежный агент АКБ «Доверительный и Инвестиционный Банк» (ОАО)

Вторичное обращение Облигаций Вторичное обращение облигаций будет организовано на Московской
межбанковской валютной бирже (ММВБ) и на внебиржевом рынке.
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Место облигаций РАО ЕЭС на рынке корпоративных облигаций.

РАО ЕЭС является одной из крупнейших энергетических компаний мира и относится к
категории первоклассных заемщиков, сопоставимых по уровню кредитного риска с такими
именами, как Газпром, Лукойл, ТНК и т.д. Выпуск облигаций РАО ЕЭС станет первым
выходом этой крупнейшей компании на рынок публичных заимствований. Таким образом, у
инвесторов есть уникальная возможность впервые приобрести публичные обязательства этой
компании.

Эмитент такого уровня предлагает эффективную доходность к годовой оферте на уровне 18%
годовых. Одновременно, фиксированная процентная ставка по купонам на уровне 15% годовых
обеспечит инвесторам хороший уровень текущей доходности. При этом объем выпуска в
размере 3 млрд. руб. и беспрецедентно широкий круг покупателей означает, что данный актив
будет иметь очень высокую ликвидность на вторичном рынке. Наряду с уже обращающимися
облигациями такого признанного эмитента, как ТНК, облигации РАО ЕЭС станут
«эталонными» обязательствами на финансовом рынке России.

КРИВАЯ ДОХОДНОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ НА НАЧАЛО ОКТЯБРЯ 2002
И ПЛАНИРУЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ

ОБЛИГАЦИЙ РАО ЕЭС (к годовой оферте)

Источник: ДИБ
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Краткое резюме

• Российская электроэнергетика является четвертой в мире, уступая только США, Японии и
Китаю. В настоящее время Холдинг ОАО РАО «ЕЭС России» (далее РАО «ЕЭС России»)
является крупнейшей энергетической компанией в мире по установленной мощности и
выработке электроэнергии.

• Холдинг РАО «ЕЭС России» производит 72% электроэнергии и 33% теплоэнергии в России.
В 2001 г., по объему выручки компания была третей в России, уступая только
ОАО «Газпром» и ОАО «Лукойл». Акции компании являются одними из самых ликвидных
на российском рынке.

• РАО «ЕЭС России» было образовано в 1992 г. РАО «ЕЭС России» контролирует 30
электростанций и имеет долю в 73 из 75 российских региональных компаниях. Суммарная
установленная электрическая мощность компаний Холдинга составляет 156 ГВт из 215,5
ГВт российской мощности. Холдингу принадлежит свыше 2,5 млн км линий
электропередачи, Центральное Диспетчерское Управление.

• В 2001 г. РАО «ЕЭС России» продемонстрировали устойчивую работу энергосистемы всей
страны. Предприятия РАО «ЕЭС России» добились 100% оплаты своей продукции,
урегулировали кредиторскую задолженность перед бюджетами всех уровней и
поставщиками топлива, снизили уровень перекрестного субсидирования. Компании
Холдинга увеличили производство электроэнергии на 4 млрд. кВтч до 626,8 млрд. кВтч.

• В настоящее время идет реформирование электроэнергетики. Основными целями всей
реформы является создание эффективного конкурентного рынка, масштабное привлечение
стратегических инвестиций для развития энергетики. В результате реформы, Холдинг РАО
«ЕЭС России» будет преобразован в несколько самостоятельных компаний. На базе
региональных АО-энерго будут созданы межрегиональные сетевые компании и
территориальные генерирующие компании.

• В 2001 г. Общество продемонстрировало значительное улучшение финансовых показателей
по сравнению с предыдущим годом. По сравнению с предыдущим годом выручка выросла
на 74,1% и составила 38,6 млрд. руб. Чистая прибыль в размере 12,8 млрд. руб. вдвое
превысила уровень предыдущего года. Рост валюты баланса - в основном в части оборотных
активов - превысил 40%, таким образом значительно перекрыв темпы инфляции, что
свидетельствует о высоком уровне деловой активности Общества. Уровень задолженности
Общества, напротив, чрезвычайно низок: по состоянию на конец 1-го квартала 2002 года
более 85% его активов финансировались за счёт собственных средств.

• Основные факторы риска для Общества связаны с ухудшением экономической ситуации в
стране, с дальнейшим ростом износа оборудования, а также с замедлением темпов
проведения реформирования компании.

• Во многом благодаря устойчивому финансовому положению эмитента, отсутствию
неструктурированной кредиторской задолженности и хорошей кредитной истории
облигации эмитента будут пользоваться повышенным спросом со стороны инвесторов.
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Краткий обзор компании
Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России" учреждено
Указом Президента РФ   №923 от 15 августа 1992 г. Контрольный пакет акций находится в
собственности государства. РАО «ЕЭС России» является важнейшей составной частью
электроэнергетики России, обеспечивает надежное функционирование и развитие Единой
энергетической системы России, контролирует использование свыше 72% электрической
мощности и выработку более 70% электроэнергии страны, организует работу по надежному
энергоснабжению населения, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и других
потребителей. Структурно компания функционирует в виде Общества, Холдинга и Группы.

Общество – головная (материнская) компания РАО "ЕЭС России", включая филиалы,
представительства и другие обособленные подразделения. В состав общества входят
межсистемные электрические сети, три электростанции, Объединенные диспетчерские
управления энергосистемы, филиалы в зарубежных странах, пансионаты

Холдинг – Общество и его дочерние и зависимые общества, включая, 73 региональные
энергосистемы (АО - энерго), 27 открытых акционерных обществ- электростанций (АО -
электростанций), 11 строящихся электростанций; ОАО "ЦДУ ЕЭС России"; ЗАО "ЦДР
ФОРЭМ" и 5 энергетических управляющих компаний.
Группа – Холдинг и все остальные дочерние и зависимые общества, включая научно-
исследовательские и проектно-конструкторские организации, а также строительные,
обслуживающие и непрофильные организации. В состав Группы входят и созданные в 2001
г. ОАО "Инженерный центр ЕЭС" и ОАО "ЦНИИ НПК Энерго".
В течение последних трех лет руководство РАО «ЕЭС России» повысило уровень
управления Холдингом. В 2001 г. был завершен этап антикризисного управления
Холдингом. В 2001 г. был окончательно внедрен в практику как материнской, так и
дочерних компаний современный финансовый менеджмент с бюджетированием,
казначейским исполнением бюджета, раздельным учетом по видам деятельности, бизнес-
планированием и учетной политикой.

В 2001 г. выручка предприятий Холдинга составила 454,5 млрд. руб. Предприятие является
крупнейшим налогоплательщиком. В бюджеты всех уровней компаниями Холдинга было
перечислено 73,1 млрд. руб. Число работающих составляет 664,8 тыс человек.

Инвестиционному сообществу доступна финансовая отчетность Общества по российским
стандартам бухгалтерского учета, а также консолидированная отчетность Холдинга и
Общества в соответствии Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
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 Производственная деятельность

Состояние мощностей

На конец 2001 г. величина установленной мощности предприятий российской энергетики
составляла 215,5 ГВт. Основные установленные генерирующие мощности принадлежат РАО
«ЕЭС России» и концерну «Росэнергоатом», соответственно, 72,4% и 10,3%. Остальные
мощности распределены среди независимых энергетических компаний и промышленных
предприятий.
В конце 2001 г. величина установленных мощностей Холдинга составляла 156,1 ГВт, из
которых 122 ГВт или 78% приходилось на ТЭС и 44,6 ГВт или 22% - на ГЭС.

Структура мощностей по видам станций, 2001 Структура мощностей по компаниям, 2001
АЭС
10,5%

ГЭС
20,7% ТЭС

68,8%

Прочие
17,3%

Росэнергоатом
10,3%

РАО "ЕЭС 
России"
72,4%

В настоящее время в энергетике существует избыток генерирующих мощностей, который
сохранится до 2004-2005 гг. Однако, в случае если темпы ввода новых мощностей и
реконструкции существующих мощностей не увеличатся, то экономика России может
столкнуться с дефицитом электроэнергии.
В 2001 г. Холдинг ввел 1330,2 МВт генерирующих мощностей, что является самым высоким
показателем за последние 7 лет. По сравнению с предыдущим годом объем вводимых
мощностей предприятиями Холдинга увеличился в 2 раза. Инвестиции в основной капитал
составили 45,2 млрд. руб. в реальном выражении по сравнению с предыдущим годом они
увеличились лишь на 3%. Фактическое освоение капитальных вложений, осуществляемых за
счет средств Общества, в 2001 г. составило 12,8 млрд. руб. против 6,9 млрд. руб. за
предшествующий год.
За последние десятилетия темпы ввода мощностей снизились с 3 ГВт до 0,6-0,8 ГВт, в
результате износ оборудования неуклонно рос и составил на сегодняшний день 60%.
Высокий уровень износа оборудования и недостаточные темпы ввода новых мощностей
являются одним из основных факторов риска, который ставит под угрозу эффективную и
бесперебойную работу энергосистемы в целом и может стать причиной непредвиденных
затрат. Для поддержания существующего уровня производства в отрасли и для удовлетворения
растущего спроса на электроэнергию потребуется минимум $50 млрд. в течение ближайших 10
лет.
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Наравне с реструктуризацией Холдинга руководство разработало программу «5000 МВт»,
которая предусматривает ввод не менее 5000 МВт электрической мощности. В настоящее
время о своем участии в проектах заявили как российские, так и иностранные инвесторы.

Компании Холдинга контролируют более 96,2% линий электропередачи России, что составляет
2 530 тыс. км, в том числе 144 тыс. км системообразующие линии. Непосредственно
материнской компании принадлежит более 44,3 тыс. км.

Производство электроэнергии

Производство электроэнергии находится в тесной связи с развитием экономики страны. В
период с 1990 г. по 1998 г. производство электроэнергии российскими предприятиями
энергетики сократилось на 24 %, в основном за счет сокращения спроса со стороны
промышленного сектора, выпуск продукции которого сократился на 54%. С 1999 по 2001 г.
производство электроэнергии выросло всего на 7%, за то же время промышленное
производство выросло на 30%. Это в свою очередь косвенно свидетельствует об уменьшении
энергоемкости отечественной промышленности. В 2001 г. предприятиями российской
энергетики было выработано 888 млрд кВт.

Производство электроэнергии, млрд кВтч

634627623602604

878 888 904846827
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РАО "ЕЭС России" РФ

В 2001 г. электростанции Холдинга выработали 626,8 млрд. кВтч. или 70,6% выработки
электроэнергии в России. При этом производство более дешевой электроэнергии ГЭС
увеличилось на 6,6% и составило 125,8 млрд. кВтч, производство более дорогой энергии ТЭС
сократилось на 0,8% и составило 501 млрд. кВтч.
В 2001 г. отпуск тепла потребителям предприятиями РАО «ЕЭС России» составил 479,6 млн
Гкал или 33,1% всего отпуска тепла по России.
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Топливообеспечение

Бесперебойная и эффективная деятельность энергосистемы напрямую связана с непрерывным
обеспечением ТЭС топливом и поддержанием запасов топлива на заданном уровне. В 2001 г.
при подготовке к осенне-зимнему топливному периоду станции Холдинга создали самые
высокие запасы топлива за последние 5 лет, что позволило избежать региональных
энергетических кризисов. Основой стабильного снабжения станций топливом стали
реструктуризация накопившейся задолженности перед ОАО «Газпром», угольными
компаниями и поставщиками мазута, а также 100% оплата текущих поставок топлива.

Рентабельность производства электроэнергии в значительной степени зависит от цен на
природный газ, доля которого в структуре топливного баланса ТЭС Холдинга составляет
67,2%. Всего в 2001 г. электростанции Холдинга потребили 131 млн. куб. м газа, 110
тыс. тонн угля и 7,6 тыс. тонн мазута.

Структура топлива, потребленного электростанциями
Холдинга, 2001

Оплата поставленного топлива, 2001

Мазут
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27,9%

Прочие
0,3%

ГАЗ
67,2%
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В настоящее время цены на газ также как и тарифы на электроэнергию регулируются
государственными антимонопольными органами. Как правило, пересмотр цен на газ
автоматически ведет к пересмотру тарифов. Поэтому маловероятна ситуация, при которой рост
цен на газ будет существенно опережать рост энергетических тарифов. Как следствие в
ближайшие 2-3 года существенного изменения рентабельности производства ожидать не
приходится.
Вероятнее всего, в ближайшее время продолжится рост потребления природного газа и
сократится потребление угля и мазута. В среднесрочной перспективе по мере роста внутренних
цен на газ возможно изменение структуры топливного баланса, в сторону увеличения угольной
составляющей. В экономическом и экологическом плане станции, работающие на газе,
являются самыми эффективными, наименее эффективными - станции, работающие на мазуте. В
настоящее время стоимость производства одного кВт/ч при сжигании газа в 2 раза ниже, чем
при использовании мазута.

В 2001 г. предприятия холдинга в полном объеме оплачивали текущие поставки топлива, а
также погашали долги предыдущих лет. Так, оплата топлива составила 121% от уровня
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начислений за текущее потребление или 173 млрд. руб. В целом в течение года задолженность
за топливо снизилась на 30 млрд. руб. и составила около 53 млрд. руб.

Рынки электрической и тепловой энергии

Предприятия энергетики являются монополистами и контролируются антимонопольными
властями. Финансовое благополучие РАО «ЕЭС России», в первую очередь зависит от роста
тарифов на электроэнергию, рост который напрямую влияет на развитие экономики всей
страны.

Тарифная политика

Деятельность предприятий энергетики подлежит регулированию антимонопольных
государственных органов. Так, тарифы на электроэнергию, поставляемую на ФОРЭМ -
Федеральный оптовый рынок электрической энергии (мощности) - устанавливает Федеральная
энергетическая комиссия (ФЭК). Для конечных групп потребителей на розничном рынке
электроэнергии тарифы устанавливают региональные энергетические комиссии (РЭК).
На протяжении последних лет в основе формирование тарифов лежал затратный принцип,
который компенсировал энергетическим компаниям все затраты, связанные с производством
электроэнергии, и не стимулировал компании к более эффективной работе.
В ближайшие три года руководство компании планирует ежегодно увеличивать тарифы на
электроэнергию на 30%.
В апреле 2002 г. в рамках программы реформирования электроэнергетики России
Правительство РФ приняло постановление «О ценообразовании в отношении электрической и
тепловой энергии», были введены в действие новые «Основы ценообразования» и «Правила
государственного регулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию
в Российской Федерации».
Предложенный механизм направлен на то, чтобы сделать процедуру изменения более
прозрачной, избежать безосновательных отказов со стороны РЭК в пересмотре тарифов, а
также при установление тарифов учитывать стоимость обслуживания привлеченных средств
для развития предприятий энергетики. Согласно данным постановлениям льготы могут
предоставляться только при наличии источников их финансирования, что увеличит выручку
Холдинга на сумму льгот или более чем на 10 млрд. руб.

Проводимая в 2001 г. тарифная политика благоприятно сказалась на финансово-экономической
деятельности предприятий холдинга. Количество убыточных предприятий региональных
энергосистем сократилось с 17 до 14; низкорентабельных (уровень рентабельности до 5%) – с
17 до 15.

Тарифы на оптовом рынке
В 2001 г. тарифы на электроэнергию, поставляемую с ФОРЭМ, повышались дважды в начале
года в среднем на 20%, с 1 июня – на 15%. Средний тариф на электроэнергию составил 27,5
коп/кВтч, прирост к предыдущему году составил 44%.
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Средний тариф на электроэнергию, поставляемую федеральными электростанциями на
ФОРЭМ, в 2001 г. по отношению к 2000 г. вырос на 34,7% и составил 23,65 коп/кВтч.

Средние тарифы на электроэнергию поставляемую с/на ФОРЭМ, коп/ кВтч
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Абонентная плата за услуги РАО «ЕЭС России» по организации и функционированию Единой
энергосистемы страны на 70-80% формирует выручку материнской компании и составляет
порядка 9,5% затрат АО-энерго. В 2001 г. абонентная плата повышалась дважды и за год
выросла в среднем на 54%. В первом полугодии 2002 г. абонентная плата была повышалась
дважды на 20,2% с 1 января и с 1 июня, т.е. сначала года выросла на 45%.

Тарифы на розничном рынке
Цены на электро- и теплоэнергию на розничном рынке конечных потребителей
устанавливаются РЭК, которые находятся под влиянием местных властей, использующих
изменения тарифов в своих политических целях. Ранее это приводило к тому, что на фоне
высоких темпов инфляции тарифы на электроэнергию либо не пересматривались более года,
либо повышения тарифов было недостаточно для устойчивой работы энергосистемы. В
результате образовался дисбаланс: рост цен на электроэнергию отставал от роста цен на
промышленную продукцию и топливо. Так, только за период с 1998 г. по 2001 г. цены на
промышленную продукцию выросли в 2,4 раза, на продукцию топливной промышленности –
3,7 раза, на продукцию электроэнергетики – 1,9 раза.
В 2000-2001 гг. ситуация стала меняться: рост тарифов на электроэнергию стал опережать рост
цен на промышленную продукцию и топливо. Темпы роста составили, соответственно, 181%,
146% и 159%. Однако, этого недостаточно для ликвидации отставания, которое накопилось за
предыдущие годы.
В 2001 г. тарифы были пересмотрены практически для всех региональных АО-энерго. Средний
уровень тарифов на электроэнергию составил 46,50 коп./кВтч (прирост к 2000 г. - 34,4%), на
тепловую энергию – 161,4 руб./Гкал (32,1%).
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Тарифы для конечных групп потребителей, коп/кВтч
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Одной из основных проблем российской энергетики является перекрестное субсидирование
одних групп потребителей за счет других. Так, промышленные предприятия дотируют
население и бюджетные организации, в то время как в развитых и большинстве развивающихся
странах тарифы для населения выше промышленных в 1,5-2,5 раза.

Достижением 2001 г. стало снижение уровня перекрестного субсидирования. Так, тарифы для
населения выросли на 48%, для промышленности - на 28% и составили, соответственно, 33,79
коп/кВтч и 48,98 коп./кВтч. Фактические средние отпускные тарифы для населения
значительно ниже утвержденных РЭК, в силу наличия льгот без определения источника их
компенсаций. Сумма льгот по электроэнергии только населению оценивается в 13 млрд. руб.
(включая НДС).

Оптовый рынок

ФОРЭМ представляет собой оптовый рынок электроэнергии, на котором государство - через
свое участие в РАО «ЕЭС России» - осуществляет контроль и устанавливает тарифы с
помощью ФЭК. В 2001 г. на ФОРЭМ было поставлено 298,8 млрд. кВтч или 37,8% всей
электроэнергии отпускаемой в сеть ЕЭС России. По сравнению с 2000 г. продажи
электроэнергии на ФОРЭМ увеличились на 5,5 млрд. кВтч.
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Оптовый рынок, 2001

В 2001 г. стоимость поставленной электроэнергии составила 102,5 млрд. руб. при
среднеотпускном тарифе 28,6 коп/кВтч. В то же время, улучшился уровень расчетов за
отпущенную электроэнергию. Покупатели оплачивали как текущее потребление, так и
погашали задолженность предыдущих лет. Уровень расчетов с поставщиками за отпущенные
энергоресурсы составил 108%, в т.ч. денежными средствами – 98%.

Розничный рынок

В 2001 г. энергоснабжающие организации Холдинга отпустили потребителям регионов 578
млрд. кВтч электроэнергии и 430 млн Гкал тепловой энергии. По сравнению с 2000 г. полезный
отпуск электроэнергии увеличился на 1,3%, а тепловой энергии – на 0,6%.
Холдинг РАО «ЕЭС России» обеспечивает 85,3% всех внутренних поставок электроэнергии
конечным потребителям.
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Основной тенденцией последних лет является изменение структуры полезного отпуска
электроэнергии в сторону роста потребления в непромышленной сфере (ЖКХ, население),
транспорте и связи за счет промышленных потребителей.
В 2001 г. энергетическим предприятиям холдинга удалось наладить эффективную работу с
потребителями электроэнергии. Так, удалось перейти на 103% оплату продукции денежными
средствами с учетом взыскания просроченной дебиторской задолженности.

Экспорт

В 2001 г. объем экспортных поставок РАО «ЕЭС России» составил 17,9 млрд. кВтч на сумму
254,1 млн. долларов. Уровень оплаты денежными средствами вырос с 47% до 83%. По
сравнению с предыдущим годом экспорт вырос на 4,8 млрд. кВтч, в основном за счет роста
поставок экспорта в страны дальнего зарубежья. В частности, поставки электроэнергии в
Финляндию увеличились на 3,4 млрд. кВтч и составили 7,3 млрд. кВтч.
Увеличение общих объемов поставок российской электроэнергии на экспорт сдерживается
низким платежеспособным спросом стран ближнего зарубежья, а также недостатком
технических возможностей передачи в страны дальнего зарубежья.
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Реформирование энергетики России

После продолжительных дискуссий, 11 июля 2001 г. Правительство РФ приняло
Постановление №526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации», которое
утвердило основные направления реформы электроэнергетики, в развитии данного документа
было принято Распоряжение Правительства РФ N1040-р, утвердившее план мероприятий
первого этапа реформы. Основными целями всей программы является создание эффективного
конкурентного рынка, масштабное привлечение стратегических инвестиций для развития
энергетики и страны в целом.

Источник:  РАО"ЕЭС России", ДИБ
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Этапы реформирования энергетики России

Роль РАО «ЕЭС России» в процессе реформирования электроэнергетики России является
ключевой, и на базе организаций входящих в холдинг будут формироваться основные
участники будущего рынка.
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В настоящее время завершена первая фаза первого этапы реформы.
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В ноябре 2001 г. РАО «ЕЭС России» стало одним из учредителей некоммерческого партнерства
«Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии ЕЭС», в Наблюдательном
Совете которого у Компании будет 50% голосов.
В настоящее время на базе РАО «ЕЭС России» создаются Федеральная сетевая компания
(ФСК), Системный оператор (СО) и генерирующие компании.
В состав ОАО «ФСК ЕЭС» войдет принадлежащее Компании сетевое имущество. В
дальнейшем планируется, что в ФСК будет управлять Единой национальной электрической
сетью (ЕНС), в которую войдут и магистральные сети, принадлежащие АО-энерго.
ОАО «СО–ЦДУ ЕЭС» с функциями оперативно-диспетчерского управления отраслью
создается на основе Центрального диспетчерского управления РАО «ЕЭС России» (ЦДУ),
Объединенных и Региональных диспетчерских управлений (ОДУ). Будет выстроена вертикаль
диспетчерского управления от федерального до региональных уровней.
На базе федеральных электростанций, а также некоторых крупных электростанций,
принадлежащих АО-энерго, будут созданы Оптовые генерирующие компании (ОГК) –
основные поставщики электроэнергии на оптовый рынок. Одним из важнейших критериев при
их создании является обеспечение равных стартовых условий хозяйствования.
В 2004 г. произойдет реструктуризация РАО «ЕЭС России». Обязательства Общества будут
распределены среди правопреемников. В последующем предполагается увеличение доли
государства в ФСК и СО и снижение ее в генерирующих компаниях через привлечение частных
инвестиций.
Советом директоров РАО «ЕЭС России» утвержден базовый вариант реорганизации АО-энерго
путем выделения акционерных обществ с пропорциональным распределением акций
создаваемых компаний между их акционерами. РАО «ЕЭС России» считает, что каждый проект
реформирования должен учитывать позицию всех заинтересованных сторон.
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Обзор финансовых показателей

Рост валюты баланса и уровень задолженности

Базой для финансового анализа эмитента послужила годовая финансовая отчётность Общества
за 1999-2001 гг., составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта
(РСБУ), а также отчётность за 1-ый квартал 2002 г. За этот период валюта баланса Общества
выросла на 135 млрд. руб. или на 80%. Чистые активы эмитента за это время увеличились на
117 млрд. руб., то есть на 82%. Этот значительный рост объясняется, в первую очередь,
переоценкой основных средств в начале 2002 г. на 65 млрд. руб. или 120%. Другим важным
фактором роста чистых активов стала нераспределённая прибыль, составившая за
рассматриваемый период более 39 млрд. руб. Таким образом, несмотря на неизменность своего
уставного капитала, эмитент за счёт внутренних источников смог продемонстрировать
масштабный рост валюты баланса без сколь либо значительного увеличения финансового
рычага (доля привлечённых средств в валюте баланса РАО «ЕЭС России» лишь незначительно
возросла с 11% на конец 1999 г. до 14% по итогам 1-го квартала 2002 г.).

1999 2000 2001 I кв. 2002
Чистые активы, тыс. руб. 142 456 859 154 519 069 176 953 336 259 162 942
Уставный капитал, тыс. руб. 21 558 452 21 558 452 21 558 452 21 558 452
Сумма добавочного капитала и
нераспределенной чистой прибыли
прошлых лет 114 376 086 123 194 799 139 498 146 216 957 364

Прибыль и убытки

Динамика показателей рентабельности РАО «ЕЭС России» имеет устойчивую тенденцию к
росту. В 2001 г. чистая прибыль практически удвоилась за счёт опережающего роста выручки
от реализации по отношению к себестоимости и операционным издержкам (74% и 36%
соответственно). В свою очередь, рост выручки эмитента в прошлом году произошёл благодаря
65%-ному росту абонентной платы, а также 22%-ному увеличению поступлений от экспорта
электроэнергии, преимущественно в Финляндию. Это привело к повышению показателя
рентабельности продаж с 59% до 67%, что свидетельствует о росте экономической
эффективности основной деятельности эмитента. Улучшение рентабельности чистых активов и
собственного капитала лишь незначительно отставало от роста чистой прибыли; это отставание
в темпах роста относительных показателей объясняется увеличением балансовых статей
собственных средств компании, в первую очередь, за счёт нераспределённой прибыли за 2001
г. в размере 12,8 млрд. руб.

В первом квартале 2002 г. показатели прибыльности резко выросли благодаря участию РАО
«ЕЭС России» в сделке по погашению обязательств России перед Чешской республикой по
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урегулированию внешнего долга. Прибыль при этом была получена в связи с превышением
суммы зачтённых налоговых обязательств РАО «ЕЭС России» над суммой её (текущих и
будущих) платежей в пользу чешской компании «Фалькон Капитал», приобрётшей у своего
правительства права на взыскание российского долга. Большая часть этой прибыли отражена в
бухгалтерской отчётности материнской компании РАО «ЕЭС России» за 1-ый квартал 2002 г.
по статье «Внереализационные доходы», общее сальдо по которой составило 16,7 млрд. руб.,
что на 35% превышает выручку РАО «ЕЭС России» за тот же период. Однако, даже без учёта
этой весьма выгодной для материнской компании холдинга РАО «ЕЭС России» сделки, рост
прибыли до налогов в экстраполяции на весь 2002 г. составил 13% по сравнению с уровнем
2001 г., что объясняется 20%-ным повышением тарифов на электроэнергию с марта 2002 г.

1999 2000 2001 I кв. 2002
Чистая прибыль, тыс. руб. 5 192 457 6 427 870 12 764 327 17 533 284
Уплаченный налог на прибыль, тыс. руб. 1 399 935 3 992 622 10 849 569 5 830 481
Рентабельность чистых активов, % 1,8% 4% 7% 7%

Рентабельность собственного капитала, % 1,8% 4,2% 7,2% 6,8%
Рентабельность продаж, % 57% 59% 67% 66%

Анализ деловой активности

Уровень деловой активности эмитента, определяемой на основании показателя
оборачиваемости чистых активов, возрос по сравнению с 1999-2000 гг. Рост выручки от
продаж, составивший в 2001 г. 74%, значительно перекрыл 14%-ное увеличение чистых
активов компании, что привело к улучшению показателя оборачиваемости с 0,14 до 0,22, то
есть более чем в полтора раза. Отражение в отчётности участия РАО «ЕЭС России» в сделке по
урегулированию российского внешнего долга оказало определяющее влияние на целый ряд
показателей 1-го квартала 2002 г.; так, снижение уровня кредиторской задолженности на 40,2
млрд. руб., вызванное зачётом вексельных обязательств перед дочерними обществами, привело
к росту показателя оборачиваемости кредиторской задолженности. Увеличение в первом
квартале задолженности перед бюджетом на 2,9 млрд. руб. носит текущий характер.
Сокращение доли налога на прибыль в балансовой прибыли отражает снижение ставки налога с
01.01.2002 г.

1999 2000 2001 I кв. 2002
Оборачиваемость чистых активов, раз 0,094 0,142 0,220 0,049

Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз 0,467 0,478 0,198 0,361
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Оборачиваемость дебиторской задолженности 0,550 0,869 0,848 0,622
Уплаченный налог на прибыль, тыс.руб. 1 399 935 3 992 622 10 849 569 5 830 481

Задолженность перед бюджетом, тыс.руб. 3 257 757 5 855 163 2 103 342 4 999 390

Доля бюджетной задолженности в кредиторской 0,266 0,389 0,041 0,463

Доля налога на прибыль в балансовой прибыли 0,212 0,383 0,459 0,250

Ликвидность и платежеспособность

Улучшение показателей ликвидности вызвано увеличением удельного веса денежных расчётов
за услуги эмитента, в связи с чем доля ликвидных статей (денежных средств и краткосрочных
финансовых вложений) в валюте баланса возросла с 1,3% на конец 2000 года до текущего
уровня в 8-10%. Вследствие проведения по состоянию на 01.01.2002 года значительной
переоценки основных средств в размере 65 млрд. руб., на эту же сумму был увеличен
добавочный капитал эмитента, что привело не только к общему росту балансовой стоимости
активов, но и к улучшению относительных показателей автономии и финансовой зависимости.
В то же время показатель индекса постоянного актива, представляющий собой отношение
внеоборотных активов к собственному капиталу, практически не изменился.

1999 2000 2001 I кв. 2002
Собственные оборотные средства, тыс.руб. 1 179 745 5 245 071 -13 376 509 1 647 130
Коэффициент финансовой зависимости 0,127 0,124 0,485 0,166
Коэффициент автономии собственных средств 0,853 0,888 0,673 0,857
Обеспеченность запасов собстсвенными
оборотными средствами 1,624 5,673 -8,709 0,930
Индекс постоянного актива 0,992 0,966 1,076 0,994
Текущий коэффициент ликвидности 1,511 1,523 1,146 2,570
Быстрый коэффициент ликвидности 1,460 1,440 1,102 2,378

Динамика собственных оборотных средств определяется соотношением объёмов увеличения
внереализационных активов по сравнению с ростом капитала и резервов. Дефицит собственных
оборотных средств в конце 2001 г. был вызван увеличением долгосрочных финансовых
вложений эмитента. В первом квартале нынешнего года собственные оборотные средства РАО
«ЕЭС России» вновь вернулись в область положительных значений, благодаря отражению в
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отчётности прибыли от участия в сделке по погашению российского внешнего долга, что
привело к опережающему росту собственных средств эмитента по отношению ко
внереализационным активам.

Кредитный анализ

В 1-ом квартале 2002 г. кредитоспособность эмитента улучшилась, о чём свидетельствует
резкое (в пять раз) увеличение покрытия платежей по обслуживанию долгов внутренними
источниками финансирования (прибылью и амортизацией). Оно объясняется как 13%-ным
снижением общего уровня процентных заимствований эмитента, так и ростом
амортизационных отчислений (в связи с проведённой на начало года переоценкой основных
производственных фондов), а также балансовой прибыли. Эта переоценка отразилась на
пассиве баланса как увеличение добавочного капитала более чем на 65 млрд. руб., снизив
отношение суммы заёмных средств к капиталу и резервам. Однако даже без учёта влияния
переоценки основных средств отношение заёмных и собственных средств эмитента снизилось
почти вдвое (с 36% до 17%), что объясняется снижением на 40 млрд. руб. объёмов
кредиторской задолженности вследствие погашения собственных векселей РАО «ЕЭС России»
(ранее находившихся у дочерних предприятий Холдинга) в рамках сделки по урегулированию
российского внешнего долга Чешской республике.

1999 2000 2001 I кв. 2002
Отношение суммы привлеченных средств к
капиталу и резервам, % 12% 13% 49% 17%
Отношение суммы краткосрочных пассивов к
капиталу и резервам, % 11% 11% 36% 7%

Покрытие платежей по обслуживанию долгов 0,24 0,45 0,22 1,07

Уровень просроченной задолженности, % 49% 59% 4% 26%

Использование денежных средств от размещения облигаций

Полученные денежные средства планируется направить на пополнение оборотных средств
эмитента.
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Факторы риска

Темпы развития экономики
Деятельность предприятий энергетики напрямую зависит от развития экономики страны.
Снижение темпов роста экономики может повлечь за собой сокращение потребления
электроэнергии, а также ухудшение платежной дисциплины потребителей. Высокий уровень
инфляции в экономике может стать причиной отказа компаниям Холдинга в повышении
тарифов на электроэнергию.

Состояние оборудования
Электроэнергетика является капиталоемкой отраслью и для поддержания ее в работоспособном
состоянии требуются значительные инвестиции как для строительства новых мощностей, так и
для модернизации существующих. Из-за недостатка инвестиций в энергетику на протяжении
последних десяти лет, износ оборудования приблизился к критическому уровню. В результате с
каждым годом необходимо тратить больше средств для поддержания оборудования в рабочем
состоянии. Не исключены ситуации неконтролируемого выхода оборудования из, что также
требует дополнительного финансирования.

Реструктуризация отрасли
Реформирование энергетики и РАО «ЕЭС России» - достаточно длительный процесс (до
2011 г.) и зависит от многих факторов, которые не подконтрольны руководству Холдинга. В
результате, не исключена ситуация, когда появление непредвиденных обстоятельств может
отрицательно повлиять на ход реформы и финансовое положение предприятий Холдинга.
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Заключение

Руководство РАО «ЕЭС России» зарекомендовало себя с лучшей стороны входе подготовки
Холдинга к реформированию и показало, что способно добиваться поставленных целей. За три
года ситуация в Холдинге изменилась коренным образом: предприятия перешли на 100%
денежную оплату, реструктуризирована кредиторская и дебиторская задолженность, снижен
уровень перекрестного субсидирования, внедрен новый эффективный механизм управления
предприятиями Холдинга, разработана программа реформирования компании, увеличен
уровень капитальных вложений.
У РАО «ЕЭС России» уже есть хорошая кредитная история с несколькими отдельными
банками (Сбербанк, Доверительный и Инвестиционный Банк) и облигационным займом.
Однако, ввиду возрастающих потребностей во внешнем финансировании, РАО «ЕЭС России»
хочет расширить и диверсифицировать свои источники финансирования, выпустив
корпоративные облигации для привлечения дополнительных средств с рынка заёмного
капитала.
Мы полагаем, что стоимость активов РАО «ЕЭС России» более чем значительна для
обеспечения не только предлагаемого выпуска корпоративных облигаций, но и для
привлечения нового финансирования для полного удовлетворения потребностей компании в
оборотных средствах.
Мы считаем, что предлагаемый выпуск облигаций РАО «ЕЭС России» будет пользоваться
хорошим спросом среди российских и, возможно, иностранных инвесторов, и представляет
собой важный шаг в развитии компании и дальнейшего повышении её статуса на рынках
капитала.


