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 Оговорка 
Настоящий меморандум носит исключительно информационный характер и не является документом 
или частью пакета документов, подлежащих предоставлению в регистрирующие или иные 
государственные органы Российской Федерации или какого-либо иностранного государства в связи с 
регистрацией ценных бумаг, упомянутых в данном документе. При ознакомлении с данным 
меморандумом каждому потенциальному инвестору рекомендуется самостоятельно ознакомиться с 
официальными документами, подготавливаемыми Эмитентом в соответствии с законодательством 
РФ. 

Данный меморандум не может рассматриваться в качестве средства побуждения к действиям любого 
характера с ценными бумагами Эмитента. Основной целью информационного меморандума является 
предоставление потенциальным инвесторам дополнительной информации об Эмитенте Облигаций и 
других участниках размещения сверх нормативного объема, предусмотренного российским 
законодательством. 

Ни одно лицо не уполномочено предоставлять в связи с размещением Облигаций какую-либо 
информацию или делать какие-либо заявления, за исключением информации и заявлений, содержащихся 
в официальных документах и Информационном меморандуме. Если такая информация была 
предоставлена или такое заявление было сделано, то на них не следует опираться как на информацию 
или заявления, санкционированные Эмитентом или участниками размещения.  

Информационный меморандум подготовлен на основании информации, предоставленной руководством 
Эмитента, а также полученной из других источников, надежность которых не вызывает у нас 
сомнений. Кроме того, после проведения добросовестной проверки, Эмитент принимает на себя 
ответственность за информацию, содержащуюся в Информационном меморандуме, и подтверждает, 
что эта информация является правдивой и точной во всех существенных фактах и не вводит в 
заблуждение. Мнения и намерения Эмитента, выраженные в настоящем документе, являются 
добросовестными мнениями и намерениями Эмитента. Организатор не проводил самостоятельной 
проверки информации и полагается на заверения Эмитента относительно ее достоверности. 

Ни одна из российских или иностранных национальных, региональных или местных комиссий по рынку 
ценных бумаг или какой-либо иной орган, регулирующий порядок совершения операций с ценными 
бумагами, не давал никаких специальных рекомендаций по поводу приобретения Облигаций. Кроме того, 
вышеуказанные органы не рассматривали настоящий документ, не подтверждали и не определяли его 
адекватность или точность. 

Эмитент принимает на себя ответственность только за правильное воспроизведение 
представленной им вышеуказанной информации, не принимает на себя иных обязательств, не делает 
никаких иных заявлений и не предоставляет иных гарантий относительно такой информации. Ни 
Эмитент, ни другие участники сделки не принимают на себя никаких обязательств по обновлению 
данных, мнений и выводов, содержащихся в настоящем меморандуме после даты его опубликования. 

Заявления, относящиеся к Организатору, опираются на информацию, предоставленную им Эмитенту 
исключительно для использования в настоящем документе. Ни вручение Информационного 
меморандума, ни размещение Облигаций ни при каких обстоятельствах не подразумевают отсутствие 
возможности неблагоприятных изменений в состоянии дел Эмитента после даты опубликования 
Информационного меморандума, либо после даты внесения последних изменений и/или дополнений в 
Информационный меморандум. Любая информация, предоставленная в связи с размещением Облигаций, 
является верной на какую-либо дату, следующую за датой предоставления такой информации или за 
датой, указанной в документах, содержащих такую информацию, если эта дата отличается от даты 
предоставления информации. 

В связи с тем, что вложения в российские ценные бумаги сопряжены со значительным риском, при 
принятии инвестиционного решения мы рекомендуем инвесторам самостоятельно определять для 
себя значимость информации, содержащейся в настоящем Информационном меморандуме, и при 
рассмотрении возможности приобретения Облигаций опираться на исследования и иные проверки, 
которые могут быть сочтены необходимыми. Организаторы выпуска не принимали и не принимают на 
себя обязательств по изучению положения дел и финансового состояния Эмитента в течение срока 
действия договоренностей, предусмотренных Информационным меморандумом, и не обязуются 
консультировать кого-либо из инвесторов или потенциальных инвесторов в Облигации относительно 
изложенной информации. 
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 Основные условия выпуска облигаций 
Эмитент Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации «Свердловэнерго» 
Облигации Процентные документарные  на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 01 
Система учета прав на облигации Выпуск облигаций оформляется сертификатом, который 

удостоверяет совокупность прав на облигации, указанные 
в нем, и передается на хранение (учет) в уполномоченный 
Эмитентом депозитарий. Сертификат на руки владельцам 
облигаций не выдается.  
Удостоверением права владельца на облигации является 
выписка со счета депо в уполномоченном депозитарии или 
депозитарии, являющемся депонентом уполномоченного 
депозитария. Право собственности на облигации 
переходит в момент осуществления приходной записи по 
счету депо приобретателя. 

Депозитарий, осуществляющий 
централизованное хранение 

Некоммерческое партнерство “Национальный 
депозитарный центр” 

Организатор, андеррайтер и 
платежный агент 

Открытое акционерное общество  
Инвестиционный банк “ТРАСТ”  

Финансовый консультант Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания АВК», ЗАО «ИК АВК» 

Номинальная стоимость каждой 
облигации 

1000 рублей 

Срок до погашения 3 года (1092 дня)  

Количество облигаций 500 000 штук 
Общий объем выпуска                        
(по номинальной стоимости) 

500 000 000 руб. 

Способ размещения Открытая подписка 

Цена размещения 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию 
Количество купонных периодов 6 
Длительность купонного периода 182 дня 
Ставка купонного дохода по 1-му: определяется на конкурсе; 

по 2-му и 3-му: устанавливается равной первому; 
по 4-му, 5-му и 6-му устанавливается Эмитентом до даты 
окончания 3-го купонного периода; 

Срок выставления Оферты 1.5 года (Облигации приобретаются Эмитентом в 3 
(третий) рабочий день 4 (Четвертого) купонного периода 
по цене 1000 (Одна тысяча) рублей.) 

Период размещения 
 
 

5 рабочих дней с даты начала размещения, либо до 
размещения последней облигации выпуска, но не более 1-
го года 

Обращение Облигаций Обращение облигаций будет организовано на ММВБ и на 
внебиржевом рынке. 

Регулирующее право  Облигации выпускаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
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 Сведения об участниках размещения 
Эмитент  
Полное фирменное 
наименование 

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации 
«Свердловэнерго» 
OPEN JOINT-STOCK COMPANY OF POWER AND 
ELECTRIFICAITION «SVERDLOVENERGO» 

Сокращенное фирменное 
наименование 

ОАО «Свердловэнерго» 
JSC «SVERDLOVENERGO» 

Сведения о государственной 
регистрации 

Дата государственной регистрации: 15 февраля 1993 года; 
Номер свидетельства о государственной регистрации: 00934 
серия 1-ЕИ; 
ОГРН: 1026605231234; 
Дата внесения записи: 04 сентября 2002 г. 

ИНН 6608003408 

Контакты  
Место нахождения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38 
Почтовый адрес: 620219, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38 
Тел.: (3432) 59-17-43, 59-16-62, 59-12-95 
http://www.po.pssr.ru 

Организатор, андеррайтер и платежный агент 
Полное фирменное 
наименование 

Открытое акционерное общество Инвестиционный Банк 
«ТРАСТ» 

ИНН 7705283015 

Сведения о лицензии 177-03474-100000 (на осуществление брокерской  деятельности), 
выдана ФКЦБ России 7.12.2000 без ограничения срока действия 
2783 (генеральная лицензия на осуществление банковских 
операций) выдана Банком России 16 июля 2003 без ограничения 
срока действия 

Контакты  Место  нахождения:  115035,  Москва,  ул. Садовническая, 84/3/7 
Почтовый адрес: 101990, Москва, Колпачный пер., 4/4  
Тел/факс: (095) 247-25-91 
http://www.trust.ru 

 

Финансовый консультант 
Полное фирменное 
наименование 

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная Компания 
АВК»  

Сведения о лицензии №178-0433-010000 (на осуществление дилерской  
деятельности), выдана ФКЦБ России 29.11.2000, без 
ограничения срока действия 
№178-03255-100000 (на осуществление брокерской 
деятельности) от 29.11.2000, без ограничения срока действия 

Контакты  Место  нахождения и почтовый адрес:  197101, Санкт-Петербург, 
Каменностровский пр., д.10 
Тел/факс: (812) 237-03-44 
http://www.avk.ru 
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 Уполномоченный депозитарий 
Полное фирменное 
наименование 

Некоммерческое партнерство «Национальный 
депозитарный центр» 

ИНН 7706131216  

Сведения о лицензии 177-03431-000100 (на осуществление депозитарной  
деятельности), выдана ФКЦБ России 4.12.2000 (без ограничения 
срока действия) 

Контакты  Место  нахождения:  125009,  Москва, Средний Кисловский пер., 
д.1/13 стр. 4 
Почтовый адрес: 125009,  Москва, Средний Кисловский пер., 
д.1/13 стр. 4 
Тел. 232-0527, факс: 956-2792 

Организатор торгов 
Полное фирменное 
наименование 

Закрытое акционерное общество «Московская 
Межбанковская Валютная Биржа» 

Сведения о лицензии Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление деятельности по организации торговли на рынке 
ценных бумаг номер: 077-05870-000001 от 26 февраля 2002 г.;  
без ограничения срока действия;  

Лицензирующий орган: ФКЦБ России. 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление клиринговой деятельности номер: 077-05869-
000010 от 26 февраля 2002 г.;  без ограничения срока действия; 

 Лицензирующий орган: ФКЦБ России. 

Контакты  Место  нахождения и почтовый адрес:  125009,  Москва, Средний 
Кисловский пер., д.1/13 стр. 4 
Тел/факс: (095) 234-4816, 202-5614 
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 Резюме 
 

• ОАО «Свердловэнерго» четвертая по величине энергокомпания в России и третья в составе
РАО «ЕЭС». Ежегодный объем выработки электроэнергии ОАО «Свердловэнерго» 
составляет порядка 14% от суммарной выработки РАО «ЕЭС России». 

• Компания является важнейшей составной частью Объединенной энергосистемы Урала.
Основной рынок сбыта – Свердловская область с территорией 195 тыс. кв. м и населением
4.7 млн. человек. 

• Объем реализации ОАО «Свердловэнерго» в 2002 году составил 32.97 млрд. кВтч
электроэнергии и 23.55 млн. Гкал тепловой энергии. Ожидаемая величина отпуска
электроэнергии в 2003 году – 33.22 млрд. кВтч. 

• В состав ОАО «Свердловэнерго» входят 29 структурных подразделений и одно 
представительство, включая 12 электростанций общей мощностью 8.26 тыс. МВт.
Численность сотрудников ОАО «Свердловэнерго» - 19.3 тыс. человек. 

• Выручка энергокомпании по итогам 2002 года составила 21.7 млрд. руб., увеличившись на
17% к уровню предыдущего года. Чистая прибыль ОАО «Свердловэнерго» по итогам 2002г.
составила 257 млн. руб., увеличившись на 72% к уровню предыдущего года. 

• Основным акционером ОАО «Свердловэнерго» является РАО «ЕЭС России». В уставном
капитале ему принадлежит 49%. 

• В ходе проходящей в настоящее время реорганизации РАО «ЕЭС России» из состава ОАО
«Свердловэнерго» предполагается выделить 6 компаний по основным видам деятельности.
Разделение долей в уставном капитале вновь создаваемых компаний будет происходить
пропорционально доле в уставном капитале ОАО «Свердловэнерго».  

• Реорганизованное ОАО «Свердловэнерго» возьмет на себя функции региональной сетевой
компании (РСК), которая будет контролировать передачу и распределение электроэнергии в
регионе. Обязательства ОАО «Свердловэнерго» по займу перейдут к РСК ОАО
«Свердловэнерго». 

• Согласно прогнозу, РСК ОАО «Свердловэнерго» сможет генерировать финансовые потоки в
объеме, достаточном для погашения и обслуживания займа. В то же время, активы
реорганизованной Компании, несмотря на их уменьшение, будут присутствовать в объеме
достаточном для покрытия займа. 
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 Цель размещения облигаций ОАО «Свердловэнерго» и 
средства на его обслуживание 
Средства в размере 500 млн. рублей, привлеченные в ходе размещения облигаций ОАО
«Свердловэнерго» планируется направить на пополнение оборотного капитала Компании и
реструктуризацию её кредитного портфеля. 

Средства на обслуживание и погашение облигационного займа поступят от основной
деятельности Компании. Прогноз финансовых потоков на обслуживание и погашение
облигационного займа приводится ниже в Таблице 1. 

Средства для исполнения обязательств по облигациям ОАО «Свердловэнерго» поступят за счет
доходов, полученных Компанией в результате её производственной деятельности. Увеличение
оборотных средств ОАО «Свердловэнерго» за счет средств, полученных от размещения
Облигаций, позволит увеличить объемы предоставляемых услуг. 

Таблица 1. Прогноз финансовых потоков на обслуживание и погашение облигационного займа ОАО
«Свердловэнерго», млн. руб. 
 2003П 2004П 2005П 2006П
Поступления денежных средств, включая  7673 8341 10343 12412
облигационный займ  
Расходы, включая выплату купонов и погашение займа 5393 6672 8016 10595
  
Средства остающиеся в распоряжении предприятия 2280 1669 2327 1817
Источник: данные Компании 

 

 

Порядок размещения 
Размещение Облигаций осуществляется в Секции фондового рынка Закрытого акционерного
общества  «Московская межбанковская валютная биржа», ЗАО «ММВБ» (далее - ММВБ). Лица, 
имеющие намерение приобрести Облигации в ходе размещения, в случае, если сделки с такими
лицами являются для Эмитента сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,
обязаны заявить о своем намерении приобрести Облигации в срок не позднее 3 (трех) дней с
даты раскрытия Эмитентом информации о дате начала размещения в соответствии с настоящим
Решением. В случае если в указанный срок такие лица не заявят о своем намерении приобрести
Облигации, их заявки на приобретение не удовлетворяются и подлежат отклонению. 

Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, являясь Членом
Секции фондового рынка ММВБ. В случае если потенциальный покупатель не является Членом
Секции фондового рынка ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым
брокером, являющимся Членом Секции фондового рынка ММВБ, и дать ему поручение на
приобретение Облигаций, либо стать Членом Секции фондового рынка ММВБ и действовать
самостоятельно.  

Обязательным условием приобретения Облигаций на ММВБ при их размещении является
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств
покупателя на счёте Члена Секции фондового рынка ММВБ, от имени которого подана заявка на
покупку Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ.  
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 Диаграмма 1. Порядок размещения облигаций ОАО «Свердловэнерго» 
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 Отрасль электроэнергетики 
Структура отрасли 
Электроэнергетический комплекс России входит в четверку крупнейших в мире, занимая 4-е 
место по величине по установленной мощности после аналогичных отраслей США, Китая и
Японии. Производя 10-11% ВВП России, отрасль является важнейшей инфраструктурной
составляющей национальной экономики. Основу российской электроэнергетики составляют
порядка 700 тепловых и 10 атомных электростанций, которые интегрированы в единую
энергетическую систему. Общая протяженность российских сетей электропередачи составляет
порядка 2665 тыс. км. 
Основными производителями электрической и тепловой энергии являются дочерние предприятия
РАО “ЕЭС России”, концерн “Росэнергоатом” и независимые энергетические компании.
Контролируя 73 региональные энергокомпании, 32 электростанции федерального значения, а
также передающую и распределяющую инфраструктуру, холдинг РАО «ЕЭС России» является
основным игроком российского рынка электроэнергии. Суммарная доля РАО «ЕЭС России» в
общей структуре генерирующих мощностей страны составляет порядка 73%. Предприятиями
энергохолдинга ежегодно производится порядка 70% общего объема российской электроэнергии.
Функционально холдинг РАО «ЕЭС России» представляет собой одну из крупнейших в мире 
энергетических систем, которая подразделяется на 7 региональных энергосистем (Диаграмма 2)
соединенных магистральными линиями электропередачи. Функции распределения
электроэнергии в рамках энергохолдинга выполняет Центральное Диспетчерское Управление
(ЦДУ), в то время как в каждой энергосистеме для таких целей существуют объединенные
диспетчерские управления (ОДУ). Дочерние компании РАО «ЕЭС России», АО-Энерго,  имеющие 
в своем составе генерирующие, передающие, диспетчерские и сервисные подразделения,
формируют производственную основу каждой объединенной энергосистемы. 

Диаграмма 2. Объединенная энергосистема России 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: РАО «ЕЭС Росссии» 

Производство и производственные мощности 
В 2002 году суммарная установленная мощность электростанций РФ составила 214.5 тыс. МВт. В 
общей структуре 82% всех мощностей ГЭС и 24% всех мощностей ТЭС приходилось на долю
дочерних предприятий РАО «ЕЭС России» (Таблица 2). 
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 Таблица 2. Установленная мощность электростанций 2000-2002, тыс. МВт 
2000 2001 2002 

Всего по России 213.3 215.3 214.5 
ТЭС 147.3 147.9 146.8 
ГЭС 44.3 44.7 45.0 
АЭС 21.7 22.7 22.7 
Доля РАО «ЕЭС России»,  всего: 73% 73% 73% 
Доля РАО «ЕЭС России»,  ГЭС 82% 82% 82% 
Доля РАО «ЕЭС России», ТЭС 23% 23% 24% 
Источник: РАО «ЕЭС России»  

Объемы производства российской электроэнергии стабильны на протяжении последних лет. В
2002 году предприятия российской электроэнергетики произвели порядка 889.4 млрд. кВтч
электроэнергии, что эквивалентно уровню предыдущего года. По мере дальнейшего роста 
экономики объемы производства и потребления электроэнергии продолжат увеличиваться.
Согласно прогнозам, отраженным в Энергетической Стратегии РФ, производство электроэнергии
в РФ увеличится к 2005 году в среднем на 12% и составит порядка 995.0 млрд. кВтч. К 2020 году, 
по мере роста энергоемкости экономики, производство электроэнергии увеличится до 1430.0
млрд. кВтч в год (+61% к уровню 2002г.) (Диаграмма 3). 

Диаграмма 3. Фактические и прогнозируемые объемы производства электроэнергии в РФ в 2000-
2020Пгг. Млрд. кВтч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: РАО «ЕЭС России» 

Отпуск тепловой энергии предприятиями российской электроэнергетики в 2002 году составил
1432.3 млн. Гкал, что примерно соответствует общей динамике отпуска тепловой энергии на
протяжении предшествующих двух лет. При этом предприятия входящие в РАО «ЕЭС России»
отпустили потребителям 469.8 млн. Гкал (32% общей структуры отпуска). 

Таблица 3. Отпуск тепловой энергии предприятиями электроэнергетики РФ 2000-2002гг. Российской 
Федерации, млн. Гкал 
 2000 2001 2002
Всего по России  

1446.2 1475.7 1432.3
РАО «ЕЭС» 472.9 479.6 469.8
Доля РАО «ЕЭС» в общей структуре 32.7 32.5 32.8
Источник: РАО «ЕЭС России» 
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  ОАО «Мосэнерго», ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Свердловэнерго» и ОАО «Кузбассэнерго»
являются крупнейшими энергокомпаниями входящими в РАО «ЕЭС России». В 2002 году данные
энергокомпании выработали порядка 74% общего объема производства холдинга и около 22%
общероссийского. 

Таблица 4. Выработка электроэнергии станциями федерального уровня, тыс. кВтч 
- 2000 2001 2002 '02, %
ОАО «Мосэнерго» 68 907.3 71 352.6 71 184.7 26%

ОАО «Тюменьэнерго» 61 871.6 59 597.5 63 441.0 23%

ОАО «Свердловэнерго» 38 846.6 37 664.3 36 895.2 14%

ОАО «Кузбассэнерго» 26 599.8 26 438.5 27 184.6 10%

ОАО «Ленэнерго» 16 094.6 16 248.9 16 709.6 6%

ОАО «Самараэнерго» 14 519.1 13 818.6 13 503.2 5%

ОАО «Оренбургэнерго» 15 919.7 14 496.6 13 397.9 5%

ОАО «Новосибирскэнерго» 12 296.0 10 760.0 11 242.4 4%

ОАО «Челябэнерго» 10 012.1 8 195.3 8 490.9 3%

ОАО «Хабаровскэнерго» 8 230.2 8 137.2 8 039.6 3%

Всего по группе 273 297.0 266 709.5 270 089.1 100%
Источник: РАО «ЕЭС России» 

Реформа российской электроэнергетики 
В рамках оптимизации структуры национальной экономики, государственные органы РФ проводят
политику реформирования естественных монополий. В частности, реформы касаются
реорганизации отрасли электроэнергетики в целом, и энергохолдинга РАО «ЕЭС России» как
крупнейшей составляющей российской электроэнергетики. 

Основными целями реформы являются: 
 Разделение отрасли на монопольные (передача и распределение) и конкурентные 

(производство и сбыт) виды деятельности; 
 Создание системы эффективных рыночных отношений в конкурентных видах деятельности; 
 Обеспечение недискриминационного доступа к услугам естественных монополий; 
 Эффективное и справедливое государственное регулирование естественных монополий, 

создающее стимулы к снижению издержек и обеспечивающее инвестиционную 
привлекательность естественных монополий. 

Весной 2003 года в силу вступил пакет законодательных актов, регламентирующих 
реформирование российской электроэнергетики. Принятые документы призваны обеспечить: 
 Гарантии надежного обеспечения потребителей электроэнергией, гарантии прав акционеров

и интересы государства; 
 Процесс создания полноценного рынка электроэнергии со свободным ценообразованием; 
 Процесс создания новой инфраструктуры отрасли: создание инфраструктуры и участников

рынка; 
 Систему государственного регулирования рынка электроэнергии; 
 Разделение потенциально-конкурентных (генерация и сбыт) и естественно монопольных 

(передача и распределение) видов деятельности отрасли. 

В рамках политики реформирования электроэнергетики, Совет директоров РАО «ЕЭС России»
принял концепцию реорганизации холдинга, которая получила название «5+5». Согласно данной
концепции в период с 2003 по 2008 год будет происходить поэтапная реструктуризация холдинга.

На 1-м этапе, в 2003-2005гг., планируется выделить в составе РАО «ЕЭС России» основные
субъекты по видам деятельности (Диаграмма 4). На втором этапе, в 2005-2006гг., планируется 
завершить формирование хозяйственных субъектов на базе региональных АО-энерго и создание 
инфраструктуры. На третьем этапе, в период с 2006 по 2008гг., планируется полностью
либерализовать рынок электроэнергии. 
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 В рамках реформы РАО «ЕЭС России» планируется создать 10 генерирующих компаний, 
Федеральную Сетевую Компанию (ОАО «ФСК ЕЭС»), которая будет полностью контролировать
передающие сети РАО «ЕЭС России» и Системного оператора (ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»), в функции 
которого будет входить централизованный контроль за распределяющими подразделениями РАО 
«ЕЭС России». Первоначально ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» будут на 100%
принадлежать РАО «ЕЭС России». 

Региональные энергокомпании, входящие в состав энергохолдинга планируется разделить по
видам деятельности  на генерирующую, сетевую, сбытовую и сервисную составляющие, которые
будут первоначально подчинены управляющей компании. Затем, часть региональных
генерирующих мощностей планируется частично объединить в оптовые генерирующие компании,
а часть оставить под контролем управляющих компаний. 

Диаграмма 4. Реформирование РАО «ЕЭС» России 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: РАО «ЕЭС России» 
 

Доли участия в уставном капитале создаваемых компаний будут распределены между
государством и акционерами соответственно доле их участия в уставном капитале РАО «ЕЭС 
России» и его дочерних АО-энерго. Планируется, что после 2006 года государство останется
100%-м акционером ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», а также 4-х генерирующих 
компаний, создаваемых на базе ГЭС. 

Рынки 
В 2002 году компании, входящие в РАО «ЕЭС России» продолжали оставаться крупнейшими
игроками регионального розничного рынка электроэнергии. По итогам 2002 года предприятия
РАО «ЕЭС  России» поставили региональным потребителям 580 млрд. кВтч электроэнергии и 418
млн. Гкал тепловой энергии. Таким образом, доля розничного рынка РАО «ЕЭС России» по
итогам 2002 году составила 89.5% (Диаграмма 5а). 

В структуре потребления розничного рынка наибольший объем занимают промышленные
потребители. По итогам 2002 года, доля промышленных предприятий в общей структуре 
розничного потребления составила 48.9%. Предприятия ЖКХ являются следующей по
значимости потребительской группой. В 2002 году предприятия ЖКХ потребили 14% общего
объема электроэнергии. Доля населения за тот же период составила порядка 8% (Диаграмма 5b).

В структуре потребления тепловой энергии наибольший удельный вес приходится на долю
промышленных потребителей (30.8%) и жилищно-коммунальной сферы (45.0%). По данным РАО 
«ЕЭС России» в 2002 году по сравнению с 2001 годом также был отмечен рост потребления 
тепловой энергии промышленными потребителями. 
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Источник: РАО «ЕЭС России» 

По состоянию на 01.01.2003 в Федеральном оптовом рынке электрической энергии (ФОРЭМ),
участвовало 133 субъекта. В общей сложности поставщиками электрической энергии в 2002 году
на ФОРЭМ было поставлено 298.6 млрд. кВтч электроэнергии при величине среднего отпускного
тарифа на уровне 327.63 руб./МВтч. Таким образом, объем рынка ФОРЭМ составил в 2002 году
порядка 117.4 млрд. руб. 

Диаграмма 6. Электроэнергия, отпускаемая в сеть ЕЭС России и поставляемая на ФОРЭМ, млрд. кВтч
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: РАО «ЕЭС России» 
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 Тарифы 
В соответствии с российским законодательством, тарифы на электрическую и тепловую энергию
являются объектом государственного регулирования. Регулирование тарифов на электроэнергию
для конечных групп потребителей на розничном рынке электроэнергии осуществляют
региональные энергетические комиссии (РЭК).  
В 2002 году темпы роста цен на электроэнергию отставали от цен на продукцию ТЭК и индекса 
промышленного производства. Индекс цен на продукцию ТЭК увеличился в 4.7 раза к уровню
аналогичного показателя предыдущего года, в то время как увеличение индекса промышленной
продукции составило 3.5 раз, при этом индекс цен на продукцию электроэнергетики увеличился в
2.7 раза. В 2003 году значение индекса цен на электроэнергию составило 113% против значения
индекса промышленной продукции на уровне 110.5%. 

Диаграмма 7. Индексы цен электроэнергетики, производителей промышленной продукции и ТЭК, (х) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: РАО «ЕЭС России»  
По окончании 2002 года средний тариф РАО «ЕЭС России» на электроэнергию составил 65.98
коп./кВтч. (+22,9% к уровню начала года) при величине среднего тарифа на теплоэнергию на
уровне 233.10 руб./Гкал (+23,9% к уровню начала года). По состоянию на сентябрь 2003 года
средний тариф РАО «ЕЭС» на электроэнергию составил 72.5 коп./кВт. Ч.  

Диаграмма 8. Средние тарифы на электроэнергию (коп./кВтч) и теплоэнергию  (руб./Гкал.) в 2002 году
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: РАО «ЕЭС России» 
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 Краткий обзор Компании 

Общая информация 
ОАО «Свердловэнерго» - третья по величине региональная энергокомпания в составе РАО «ЕЭС
России». В 2002 году ОАО «Свердловэнерго» произвело 36 895.2 тыс. кВтч электроэнергии, что 
составляет 14% суммарного объема выработки РАО «ЕЭС России» в 2002 году. 

ОАО «Свердловэнерго» является важнейшей составной частью объединенной энергосистемы
Урала (ОЭС Урала). Основным рынком сбыта ОАО «Свердловэнерго» является Свердловская
область. Компания осуществляет централизованное электроснабжение на территории 195 тыс.
кв. километров с населением 4700 тыс. человек и централизованное теплоснабжение на
территории 10 крупнейших городов области (Диаграмма 9). 

В настоящее время в состав ОАО «Свердловэнерго» входят 29 структурных подразделений и
одно представительство, включая 12 электростанций общей установленной мощностью 8 263.1
МВт. Три крупнейших электростанции – Рефтинскую ГРЭС, Верхнетагильскую ГРЭС и
Среднеуральскую ГРЭС Компания арендует у РАО «ЕЭС России». 

В 2002 году ОАО «Свердловэнерго» отпустило потребителям 32 968 млн. кВтч электроэнергии и
23 935 млн. Гкал теплоэнергии. Прогноз полезного отпуска электроэнергии ОАО
«Свердловэнерго» к 2007г. отражает увеличение объемов полезного отпуска электроэнергии до 
34 550 тыс. кВтч (+4% к уровню 2003г.). 

Основными потребителями ОАО «Свердловэнерго» являются крупнейшие российские
предприятия металлургии, машиностроения и металлообработки, расположенные на территории
Свердловской области. По итогам 2002 года на долю промышленных потребителей приходилось
79.4% общего объема потребления электроэнергии. 

Выручка Компании по итогам 2002г. составила 21.71 млрд. руб., увеличившись на 17% к уровню
предыдущего года, что отражает рентабельность валовой прибыли на уровне 8.6%. В 2002 году 
чистая прибыль Компании увеличилась на 72% и достигла уровня 257 млн. руб. Стоимость
активов ОАО «Свердловэенрго» по окончании 2002 года составила 28.19 млрд. руб. За тот же
период времени общая стоимость обязательств Компании составила 2.03 млрд. руб., что 
эквивалентно 29% суммарной стоимости пассивов. 

РАО «ЕЭС России» является основным акционером ОАО «Свердловэнерго». В настоящее время
доля РАО «ЕЭС России» в уставном капитале Компании составляет 49%. В конце 2003 года
Совет директоров РАО «ЕЭС России» утвердил проект реформирования ОАО «Свердловэнерго». 

В соответствии с предварительным проектом из состава ОАО «Свердловэенерго» в форме
самостоятельных юридических лиц будут выделены 6 компаний по видам деятельности, в то
время как непосредственно ОАО «Свердловэнерго» возьмет на себя функции региональной
сетевой компании. Доли в уставном капитале создаваемых компаний будут распределяться
между акционерами ОАО «Свердловэнерго» пропорционально доле их участия в уставном
капитале Компании. 

Согласно предварительному проекту, реорганизованное ОАО «Свердловэнерго» будет в
достаточной мере наделено активами для покрытия кредиторской задолженности, а размер
доходов от основной деятельности позволит в достаточной мере обслуживать и погасить 
существующие и планируемые обязательства Компании. 

Компания образована в 1942 году и приватизирована 15 февраля 2003 года. В настоящее время
количество сотрудников Компании составляет 19.3 тыс. человек. 
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Диаграмма 9. География деятельности ОАО «Свердловэнерго» 
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 Структура собственности и корпоративное управление 
Уставный капитал ОАО «Свердловэнерго» составляет 697,384,264 рублей и разделен на
523,038,198 обыкновенных и 174,346,066 привилегированных акций, номиналом 1 рубль каждая.
Основным акционером ОАО «Свердловэнерго» является РАО «ЕЭС России», которое владеет 
49% УК ОАО «Свердловэнерго». Акции, принадлежащие ОАО «РАО ЕЭС России» находятся в
номинальном держании в ООО «Центральный Московский Депозитарий». Прочие крупнейшие
номинальные держатели акций ОАО «Свердловэнерго» - ЗАО «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО» и ЗАО 
«Депозитарно-Клиринговая Компания». 

Таблица 5. Основные акционеры ОАО «Свердловэнерго» по состоянию на 01.01.04 
Название Доля в УК % голосующих
ООО «Центральный Московский Депозитарий» 49.0169% 65.59%
ЗАО «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО» 21.7711% 14.9823%
ЗАО «Депозитарно-Клиринговаая Компания» 14.9823% 9.7277%
Прочие акционеры 14.2297% 9.7000%
Итого  100.0000% 100.0000%
Источник: данные Компании 
Высшим органом управления ОАО «Свердловэнерго» является общее Собрание акционеров. В
промежутках между собраниями акционеров руководство деятельностью общества осуществляет
Совет директоров из 9 постоянных членов. Ниже приводится состав совета директоров ОАО
«Свердловэнерго», избранный на последнем общем Собрании акционеров. 

Таблица 6. Состав Совета директоров ОАО «Свердловэнерго» 
№ п/п ФИО Занимаемая Должность 
1. Абызов  Михаил  Анатольевич –  

  
Заместитель Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России», Председатель 
Совета директоров ОАО «Свердловэнерго» 

2. Родин Валерий Николаевич Генеральный директор ОАО «Свердловэнерго» 
3. Васильев  Сергей Вячеславович Начальник юридического департамента ОАО РАО «ЕЭС России» 
4. Нечитайлов  Владимир Юрьевич 

 
Заместитель генерального директора, директор Екатеринбургского 
представительства : ЗАО «Комплексные энергетические системы» 

5. Новиков Николай Валентинович Советник,  Фонд «Институт профессиональных директоров» 
6. Пархомук Ольга Викторовна Советник Фонд «Институт профессиональных директоров» 
7. Слободин Михаил Юрьевич Директор департамента по развитию электроэнергетического бизнеса ОАО «ТНК» 
8. Шулин Максим Игоревич Советник, Фонд «Институт профессиональных директоров» 
9. Федоров  Николай  Семенович 

 
Советник рабочего аппарата заместителей Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС 
России»  

Источник: данные Компании 
Правление Компании  является коллегиальным исполнительным органом управления общества.
В соответствии с Уставом члены Правления Общества избираются Советом директоров
Общества в количестве 13 человек по предложению Генерального директора Общества.
Правление действует на основании Устава и Положения о Правлении, в котором
устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний и порядок принятия
решений.  
Таблица 7. Состав Правления ОАО «Свердловэнерго» 
 ФИО Занимаемая должность 

1. Родин Валерий Николаевич  Генеральный директор (Председатель Правления Общества) 
2. Никитин Геннадий Алексеевич Первый заместитель генерального директора по производству и развитию  
3. Четверкин  Леонид Геннадьевич Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам 
4. Белоусов Владимир Степанович Зам. Генерального директора по корпоративному управлению и тарифообразованию  
5. Казачков Леонид Викторович Зам. генерального директора по управлению персоналом, общим вопросам и режиму 
6. Комаров  Леонид Викторович Зам. генерального директора по коммерческой  деятельности 
7. Овчинников Виктор Яковлевич Зам. главного инженера по электротехнической части  
8. Соловьев Леонид Сергеевич Зам. главного инженера по теплотехнической части 
9. Абросимова  Ольга Михайловна Главный бухгалтер 
10Канов Владимир Геннадьевич Начальник управления правового обеспечения 
11Захаров  Юрий  Викторович Начальник  управления акционерным капиталом  
12Пахомов Сергей Владимирович Директор филиалов ОАО «Свердловэнерго» Свердловские магистральные сети, 

Дирекция по передаче и распределению электрической энергии, Артемовские 
электрические сети 

Генеральный директор ОАО «Свердловэнерго» является единоличным исполнительным органом
управления общества. В настоящее время пост Генерального директора занимает Родин 
Валерий Николаевич. На Диаграмме 10. ниже приводится схема организации исполнительного
аппарата, подчиненного Генеральному директору.
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Диаграмма 10. Схема организационной структуры  
Исполнительного аппарата ОАО «Свердловэнерго» 
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 Корпоративная структура 
 
В состав ОАО «Свердловэнерго» входят 29 структурных подразделений, включая 16 филиалов и
13 обособленных подразделений. Корпоративная структура ОАО «Свердловэнерго»
складывается из 12 электростанций (5 ГРЭС и 7 ТЭЦ), 8 подразделений по передаче (включая 
локальные и магистральные тепловые и электрические сети). Кроме того, в состав ОАО
«Свердловэнерго» входят сервисные подразделения и «Свердловэнергосбыт» (сбытовая
деятельность). Организационная структура Компании сформирована по функционально-
территориальному признаку. Также, Компания имеет представительство в г. Москва. 
Структурные подразделения ОАО «Свердловэнерго» обеспечивают полный производственный
цикл, включая генерацию, распределение и передачу электрической и тепловой энергии
потребителям. 
 
Диаграмма 11. Организационная структура ОАО «Свердловэнерго» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: данные Компании 
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 Генерирующие мощности 
Основу генерирующих мощностей ОАО «Свердловэнерго» составляют 7 ТЭЦ и 5 ГРЭС общей 
установленной мощностью 8263.1 МВт. (порядка 5.3% суммарного объема генерирующих
мощностей РАО «ЕЭС России»). Данный показатель оставался неизменным на протяжении
периода 1999-2003 гг. По окончании 2005 года Компания предполагает увеличить установленную 
мощность до 8628 МВт (+4.4% к существующему уровню). Увеличение будет достигнуто за счет
повышения мощностей существующих электростанций. 

Большая часть (79%) генерирующих мощностей Компании приходится на долю Рефтинской
ГРЭС, Верхнетагильской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС. На долю ТЭЦ приходится порядка
11,6% общей мощности указанных станций. 

Диаграмма 12. Распределение генерирующих мощностей ОАО «Свердловэнерго» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: данные Компании 

В настоящее время на предприятии разработана обширная программа по реконструкции 
генерирующих мощностей, призванная существенно увеличить установленные мощности и
сохранить позиции на рынках электрической и тепловой энергии в условиях роста конкуренции и
стабилизации уровней электро и теплопотребления. 

В рамках программы предполагается: 

• Сооружение двух газотурбинных установок, работающих на расширении природного газа на
Среднеуральской и Верхнетагильской ГРЭС; 

• Установка газовых турбин на Серовской ГРЭС, Качканарской и Первоуральской ТЭЦ; 

• Сооружение блоков повышенной эффективности на Рефтинской ГРЭС; 

• Строительство установок серо-газотоочистки дымовых газов на Верхнетагильской, Серовской,
Нижнетуринской ГРЭС и Красногорской ТЭЦ; 

• Реконструкция схем водоподготовки с переходом на противоточную технологию ионного 
обмена на Рефтинской, Верхнетагильской, Среднеуральской ГРЭС, Богословской,
Качканарской, Ново-Свердловской и Артемовской ТЭЦ; 

• Внедрение АСУТП на Рефтинской, Верхнетагильской, Среднеуральской, Серовской и
Нижнетурьинской ГРЭС; 

• Автоматизация систем коммерческого учета энергии в электрических сетях, на
электростанциях Общества и у крупных потребителей.  
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 Основной целью программы является продление ресурса и работоспособности действующего
оборудования. В рамках реализации поставленных целей предполагается осуществить:  

• Работы по увеличению емкости золоотвалов на Рефтинской, Верхнетагильской, Серовской,
Нижнетуринской ГРЭС и Артемовской ТЭЦ.  

• Работы по реконструкции, модернизации и продлению ресурса котлоагрегатов на Рефтинской,
Верхнетагильской, Серовской, Нижнетуринской ГРЭС, Красногорской, Качканарской, Ново-
Свердловской и Свердловской ТЭЦ. 

• Работы по реконструкции и модернизации и продлению ресурса турбин и генераторов на
Рефтинской, Среднеуральской, Верхнетагильской, Серовской, Нижнетуринской ГРЭС, 
Красногорской, Качканарской, Первоуральской, Ново-Свердловской и Свердловской ТЭЦ.  

Электросети 
По состоянию на конец 2002 года в состав ОАО «Свердловэнерго» входило 6 сетевых
подразделений: 

Таблица 8. Электрические сети ОАО «Свердловэнерго» 
Подстанции 35 кВ и выше Наименование сетевых подразделений 

Общая протяженность 
ЛЭП 0,4 – 220кВ, км 

Количество, 
шт. 

Общая установленная 
мощность, МВА 

Артемовские электрические сети 7 263 70 1489,9 
Восточные электрические сети 6 377 51 3266,5 
 Западные электрические сети 9 035 96 3890,8 
Нижнетагильские электрические сети 4 786 65 2651,1 
Серовские электрические сети 5 507 42 2440,6 
Талицкие электрические сети 6 646 34 404,9 
ИТОГО: 39 614 358 14143,8 

Источник: данные Компании 

Дополнительно к перечисленным сетевым подразделениям Компания имеет дочернее общество 
ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», созданное в соответствии с проектом 
реформирования ОАО «Свердловэнерго». 

Диаграмма 13. Структура электрических сетей, в % от общей протяженности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: данные Компании 

Программой технического развития предусмотрена реконструкция 360 электрических подстанций,
напряжением 35-220 кВ, и 4 670 км линий электропередачи. Также в 2004-2007гг. планируется 
ввод в эксплуатацию 11 новых подстанций и 320 км электросетей. 
 

 

ОАО "Свердловэнерго"

110кВ
20,1%

220кВ
7,2%

500 В и 
менее
32,1%

6-35кВ
40,7%

ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания"

6-35кВ
27.8%

500 В и 
менее
71.7%

110кВ
0.4%



        ОБЛИГАЦИОННЫЙ ЗАЕМ ОАО «Свердловэнерго»  
 

 

 23

Январь 2004 г. 

 Производство электроэнергии 
По итогам 2002 года ОАО «Свердловэнерго» занимает третье место по объему производства
электроэнергии среди региональных энергокомпаний холдинга РАО «ЕЭС России», уступая лишь
«Мосэнерго» и «Тюменьэнерго». 

Диаграмма 14. Производство электроэнергии крупнейшими АО-энерго в 2002 году, млн. кВтч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Источник: ОАО РАО «ЕЭС России» 

Динамика выработки электроэнергии ОАО «Свердловэнерго» за период 1999-2002 
свидетельствует о сокращении объемов в 1999-2000, и постепенном их увеличении до 36 895 
млн. кВтч в 2002 году. Оценка объема производства на 2003 году свидетельствует о продолжении
тенденции роста, более чем на 7% относительно показателя 2002 года. По прогнозу производства
электричества в 2004-2007 гг. объемы выработки электроэнергии продолжат расти.  

Диаграмма 15. Выработка электроэнергии ОАО «Свердловэнерго», млн. кВтч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Источник: данные Компании 
Цикл производства электроэнергии носит непрерывный характер, однако подвержен влиянию
сезонного фактора: увеличение светового дня в весенне-летний сезон снижает объем 
потребления производимой продукции на величину, составляющую до 30% аналогичного
показателя осенне-зимнего сезона. 
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 Производство теплоэнергии 
В 1999-2002 гг. наблюдалась тенденция к снижению отпуска тепловой энергии  с мощностей ОАО
«Свердловэнерго», а оценочные результаты 2003 года продолжают данную тенденцию с
ожидаемым значением 24 580 тыс. Гкал. Однако, начиная с 2004 года, предполагается
существенный скачок в объемах выработки тепла (+ 5,3%), что по прогнозам Компании положит 
начало росту в 2004-2007гг. 

Диаграмма 16. Выработка теплоэнергии ОАО «Свердловэнерго», тыс. Гкал. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: данные Компании 

Следует отметить, что производство тепловой энергии также носит сезонный характер, что 
находит свое отражение в результатах отпуска тепла ОАО «Свердловэнерго» по результатам
отдельных кварталов. Объемы производства и реализации тепловой энергии сокращаются в
летний период на 50% по сравнению с показателями зимних месяцев. 

Сбытовая деятельность 
Полезный отпуск электроэнергии ОАО «Свердловэнерго» в 2002 году составил 32 968 млн. кВтч.,
что больше аналогичного показателя предыдущего года на 178 тыс. кВтч. В 2003 году Компания
планирует отпустить 33 296 млн. кВтч, а к 2007 довести объемы полезного отпуска до 34 550 млн. 
кВтч (+3.8% к уровню 2003г.) 

Диаграмма 17. Полезный отпуск электроэнергии ОАО «Свердловэнерго», млн. кВтч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: данные Компании 
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 Основной группой потребителей электроэнергии ОАО «Свердловэнерго» являются 
промышленные предприятия. По итогам 2002 года доля данной категории в общей структуре
потребления увеличилась до 79.4% с 73.8% в 2001 году. В 2003 году Компания прогнозирует
сохранение доли промышленных предприятий на уровне 2002 года. 

Структура потребления электрической энергии ОАО «Свердловэнерго» характеризуется
достаточно высокой степенью диверсификации. На долю крупнейших потребителей: ОАО
«Богословский Алюминиевый Завод», ОАО «Уральский Алюминиевый Завод», ГУП «Уральский
электрохимический комбинат», ОАО «Серовский ферросплавный завод», ОАО «Ураласбест» в
совокупности приходится порядка 2.6% общей структуры потребления электроэнергии 2002 года. 

Диаграмма 18. Структура потребления электроэнергии ОАО «Свердловэнерго» 2000-2003П, % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: данные Компании 

На протяжении 2000-2002гг. основной категорией потребителей теплоэнергии ОАО
«Свердловэнерго» продолжают оставаться промышленные предприятия. В 2002 году на их долю
приходилось 46.4% общей структуры потребления теплоэнергии. В 2003 году Компания ожидает 
сокращения доли ЖКХ и населения в общей структуре потребления. 

Диаграмма 19. Структура потребления теплоэнергии ОАО «Свердловэнерго» 2000-2003П, %  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: данные Компании 
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 Тарифная политика 
Тарифная политика ОАО «Свердловэнерго» формируется на основании Федерального закона РФ
«О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ» от
14.04.1995 №41ФЗ и постановлениями Региональной энергетической комиссии. Тарифы ОАО
«Свердловэнерго» действуют в течении одного календарного года.  

Основными принципами тарифной политики ОАО «Свердловэнерго» являются: 

• Создание предпосылок для экономически стабильной работы промышленности области
через заблаговременное и долгосрочное установление тарифов;  

• Открытость и предсказуемость для потребителей;  

• Снижение нагрузки перекрестного субсидирования; 

• Обоснованность и соответствие нормам федерального и регионального законодательства. 

 

Инвестиции 
В 2002 году ОАО «Свердловэнерго» было освоено 1 184.7 млн. руб. капитальных вложений что на 
7.8% превышает аналогичный показатель предыдущего года. Финансирование капитальных
вложений производилось за счет всех источников финансирования. В 2002 году доля
собственных средств в общей структуре финансирования капиталовложений составила 98.5%. 
Для сравнения, аналогичный показатель 2001 года составил 95.3%, а в 2000 - 87.6%. 

Основными направлениями капитальных вложений 2002 года были модернизация существующих
и строительство производственных мощностей и инфраструктуры электростанций ОАО 
«Свердловэнерго». По итогам 2003 года на модернизацию электростанций было направлено
703.9 млн. руб., или 59% общего объема капитальных вложений Компании. 

Диаграмма 21. Основные направления капитальных вложений ОАО «Свердловэнерго» в 1999-2002гг., 
млн. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: данные Компании 
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 Финансовое положение 
В настоящее время инвестиционному сообществу доступна самостоятельная бухгалтерская
отчетность ОАО «Свердловэнерго», подготовленная в соответствии с Российскими Стандартами 
Бухгалтерского Учета (РСБУ). Ниже приводится обзор основных показателей, характеризующих
финансовое состояние Компании на протяжении периода 1999-2002гг. 

Основные финансовые показатели 
По итогам 2002 года выручка ОАО «Свердловэнерго» составила 21.7 млрд. руб., увеличившись
на 17% к уровню предыдущего года (Диаграмма 22). На протяжении последних трех лет динамика
выручки ОАО «Свердловэнерго» характеризуется непрерывным ростом, что обусловлено
увеличением тарифов и объемов потребления электроэнергии в Свердловской области. В 2001 
году доходы от реализации электроэнергии выросли на 19% к уровню предыдущего года, в то
время как в 2002г. их увеличение составило 18%. 

Доходы от реализации электроэнергии составляют 79.4% общей структуры выручки Компании,
что эквивалентно 17.2 млрд. руб. Доходы от реализации теплоэнергии занимали в структуре
выручки второе место – по итогам 2002г. их доля в общей структуре выручки составила 17.8%
(3.87 млрд. руб.). 

Диаграма 22.  Структура выручки ОАО «Свердловэнерго» в 1999-2002гг., млн. руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: данные Компании 

Общая себестоимость производства и передачи электроэнергии в 2002 году составила 19.9 млрд.
руб., увеличившись на 24% к уровню предыдущего года. В структуре себестоимости ОАО
«Свердловэнерго» преобладают затраты на закупки топлива (Таблица 9). По итогам 2002г. их
доля в общей структуре себестоимости составила 50.7% (10.1 млрд. руб.).  

Расходы на оплату труда и амортизационные отчисления являются второй по значимости статьей
расходов ОАО «Свердловэнерго». В 2002г. затраты на оплату труда составили порядка 1.2 млрд.
руб., что на 14.4% превышает уровень предыдущего года. За тот же период времени затраты на
амортизацию основных фондов увеличились на 41% к уровню предыдущего года и составили
порядка 1 млрд. 
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 Таблица 9.  Структура расходов ОАО «Свердловэнерго»  1999-2002 
- 1999 2000 2001 2002
Всего себестоимость, млн. руб. 10487 13045 15963 19842
Сырье и материалы    1.5% 1.6% 1.9% 1.5%
Работы и услуги   производственного характера, 
выполненные сторонними организациями 1.8% 1.8% 2.4% 2.0%
Топливо 50.4% 54.0% 52.4% 50.7%
Покупная энергия 10.2% 1.9% 2.7% 2.7%
Затраты на оплату труда 4.2% 5.8% 6.3% 5.8%
Проценты по кредитам 0.5% - - -
Арендная плата 2.5% 2.1% 2.2% 4.1%
Отчисления на социальные нужды 1.6% 2.2% 2.2% 1.9%
Амортизация основных средств 5.1% 4.2% 4.5% 5.1%
Налоги, включаемые  в   себестоимость 
продукции 3.7% 3.9% 1.6% 1.7%
Прочие затраты 18.4% 22.5% 23.9% 24.6%
Источник: данные Компании 

В 2002 году ОАО «Свердловэнерго» получило валовую прибыль на уровне 1 863 млн. руб. при 
величине прибыли до уплаты налогов на уровне 920 млн. руб. В целом, по итогам 2002 года
наблюдалось снижение показателей валовой прибыли, прибыли от продаж и балансовой
прибыли, которое было вызвано преимущественно ростом себестоимости. Чистая прибыль ОАО 
«Свердловэнерго» в 2002 году возросла на 72% и составила 257 млн. руб. 
Таблица 10.  Основные показатели отчета о прибылях и убытках ОАО «Свердловэнерго»  1999-2002, млн. руб. 

 1999 2000 2001 2002 
Выручка 11 354 15 568 18 540 21 705 
Валовая прибыль 867 2 523 2 577 1 863 
Прибыль (убыток) от продаж 847 2 402 2 537 1 783 
Прибыль (убыток) до налогообложения 335 1 234 1 199 920 
Чистая прибыль 32 422 149 257 

Источник: данные Компании 

По итогам 2002 года рентабельность валовой прибыли ОАО «Свердловэнерго» составила 8.6%
против 13.9% за аналогичный период предыдущего года. Несмотря на снижение показателей,
Компания продолжает сохранять уровень рентабельности, приемлемый для предприятий
отрасли электроэнергетики. При этом, по результатам 2002 года произошло увеличение нормы
чистой прибыли с 0.8% (2001г.) до 1.2% (2002 год). 
Таблица 11.  Показатели рентабельности ОАО «Свердловэнерго» 1999-2002 

 1999 2000 2001 2002 
Норма валовой прибыли 7.6% 16.2% 13.9% 8.6% 
Норма пр. с продаж 7.5% 15.4% 13.7% 8.2% 
Норма прибыли до налогообложения 2.9% 7.9% 6.5% 4.2% 
Норма чистой прибыли 0.3% 2.7% 0.8% 1.2% 

Источник: данные Компании 

Структура активов и пассивов 
В целом по итогам 2002 года отмечается незначительное снижение балансовой стоимости 
активов Компании. Общая стоимость активов ОАО «Свердловэнерго» снизилась на 303 млн. руб.
(-1% к уровню 2001 года) и составила 28 187 млн. руб. Общая доля внеоборотных активов в
структуре баланса ОАО «Свердловэнерго» по итогам 2002 года снизилась с 71% до 70% 
(Таблица 12). Снижение произошло преимущественно за счет уменьшения стоимости основных
средств на 5% (947 млн. руб.) к уровню предыдущего года. По итогам года основные средства
составили 59% общей структуры активов. 
За тот же период времени оборотные активы ОАО «Свердловэнерго» увеличились на 1% и
составили 8 422 млн. руб. при их доле в общей структуре активов на уровне 30%. В структуре
оборотных активов основная часть приходилась на дебиторскую задолженность (21% общей
структуры активов). 
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 Таблица 12.  Структура активов ОАО «Свердловэнерго»  1999-2002 
  1999 2000 2001 2002 
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ВКЛЮЧАЯ: 54% 61% 71% 70% 
Основные средства 49% 55% 62% 59% 
Незавершенное строительство 4% 5% 6% 6% 
Долгосрочные финансовые вложения 1% 0% 3% 5% 
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, включая: 46% 39% 29% 30% 
Запасы 5% 6% 6% 6% 
НДС 6% 4% 3% 2% 
Дебиторская задолженность 35% 26% 19% 21% 
Краткосрочные финансовые вложения 0% 2% 2% 0% 
ВСЕГО АКТИВОВ 100% 100% 100% 100% 

Источник: данные Компании 

В 2002 году собственный капитал ОАО «Свердловэнерго» увеличился на 1% к уровню
предыдущего года и составил 20 056 млн. руб. При этом удельный вес собственных средств в
общей структуре капитала Компании составил 71%. За тот же период времени произошло общее
снижение текущих обязательств на 2% в сравнении с уровнем 2001 года и уменьшение
долгосрочных обязательств на 20%. Удельный вес долгосрочных обязательств в общей структуре
капитала составил 5% (1 352 млн. руб.). За тот же период времени доля краткосрочных
обязательств в структуре капитала составила 24% (6 778 млн. руб.). 
Таблица 13.  Структура пассивов ОАО «Свердловэнерго»  1999-2002 

 1999 2000 2001 2002 
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 52% 61% 70% 71% 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 
ВКЛЮЧАЯ: 

0% 0% 6% 5% 

Займы и кредиты, включая 0% 0% 6% 5% 
 КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 48% 39% 24% 24% 
Займы и кредиты, включая: 1% 1% 3% 6% 
Кредиторская задолженность, включая: 47% 37% 21% 18% 
Доходы будущих периодов 0% 1% 0% 0% 
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 100% 100% 100% 100% 

Источник: данные Компании 

Структура расчетов за электрическую и тепловую энергию 
Структура реализации электрической и тепловой энергии ОАО «Свердловэнерго» в период 2000-
2002гг. характеризуется уменьшением доли взаимозачетов в оплате и увеличением доли
денежных средств. По итогам 2002 года денежные средства составили 74% в структуре расчетов,
в то время как доля взаимозачетов продолжала снижаться и составила 1%. 
Диаграмма 23.  Структура активов ОАО «Свердловэнерго»  1999-2002, % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: данные Компании 
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 Задолженность потребителей 
По состоянию на 01.07.2003 года общий объем задолженности потребителей ОАО
«Свердловэнерго» составил 2 016 млн. руб. В структуре задолженности 52% приходилось на
промышленные предприятия. Доля населения в структуре задолженности за тот же период
времени составила 14%. 
Задолженность потребителей на ежегодной основе выглядит несколько иначе. В 2002 году доля
промышленных предприятий составила 35% в общей структуре задолженности, в то время как
основной группой должников были предприятия жилищно-коммунального хозяйства (39%).  
Таблица 14. Структура задолженности за электроэнергию по группам потребителей, млн. руб. 
Группы потребителей 1999 2000 2001 2002  1П 2003
Промышленные предприятия 2328 1994 844 582 1039

Сельское хозяйство 230 245 222 210 207

Лесное хозяйство 1 1 1 1 1

Транспорт и связь 151 136 17 30 -107

Строительство 38 30 19 18 21
Прочие отрасли 469 330 166 130 509
ЖКХ 422 435 507 639 54
Население 8 13 16 30 292
Всего по энергосистеме 3648 3185 1792 1640 2016

 

Кредитный анализ 
По состоянию на 1-е полугодие 2003 года общий объем заемных средств ОАО «Свердловэнерго»
составил 7 696.2 млн. руб. В структуре обязательств 52% составляют обязательства сроком
наступления платежа от 60 до 90 дней, при этом 61% (2472.1 млн. руб.) в структуре данного вида 
задолженности приходится на кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам.   
Общий долг ОАО «Свердловэнерго» по итогам 1-го полугодия 2003 года составил 2 796.1 млн. 
руб., что на 10% меньше уровня начала года. В структуре долга долгосрочные займы составляли 
37%, в то время как остальная часть долга была представлена краткосрочными кредитами. 
Основные характеристики кредитоспособности, платежеспособности и ликвидности ОАО
«Свердловэнерго» в целом отражают устойчивое финансовое положение Компании. Отношение 
Общего долга ОАО «Свердловэнерго» к активам по итогам 2002 года составило 0.11х при уровне
отношения Общего долга к Выручке на уровне 0.14х. 
На протяжении всего периода 1999-1П2003 года ликвидность ОАО «Свердловэнерго» находится
на нормальном уровне. По итогам 2002 года, коэффициент текущей ликвидности ОАО
«Свердловэнерго» составил 1.2х, в то время как по итогам 1-го полугодия данный показатель 
составил 1.3х. 
Таблица 15.  Основные показатели кредитоспособности ОАО «Свердловэнерго»  1999-2002, млн. руб. 
 1999 2000 2001 2002 1П2003
Общий долг, млн. руб. 178 364 2 531 3 078 2 796
Чистый долг, млн. руб. 141 271 2 391 2 944 2 653
Чистые активы, млн. руб. 13 083 12 411 16 248 20 152 20 294
ROA - 0.1% 1.5% 0.5% -
ROE - 0.2% 2.3% 0.7% -
Оборачиваемость запасов, дней 36.8 36.7 33.7 28.0 -
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней 268.2 162.9 103.8 99.6 -
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней 388.6 277.7 135.4 90.8 -
Текущая ликвидность, (х) 1.0 1.0 1.2 1.2 1.3
Общий долг/Активы, (х) 0.01 0.01 0.09 0.11 0.10
Общий долг/Выручка, (х) 0.02 0.02 0.14 0.14 0.26
Общий долг/Прибыль до налогообложения, (х) 0.53 0.29 2.11 3.35 2.90
Чистый долг/Активы, (х) 0.01 0.01 0.08 0.10 0.09
Чистый долг/Выручка, (х) 0.01 0.02 0.13 0.14 0.25
Чистый долг/Прибыль до налогообложения, (х) 0.42 0.22 1.99 3.20 2.75
Источник: данные Компании, Инвестиционный банк «ТРАСТ»   
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 Реформирование Свердловэнерго 
Проект реформирования ОАО «Свердловэнерго» 
В соответствии с  концепцией реформирования энергетического комплекса России, ОАО 
«Свердловэнерго» разработан и утвержден решениями Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС
России" “ЕЭС России” от 31.10.2003 г. (протокол №152) и Совета директоров ОАО
«Свердловэнерго» от 29.12.2003 г. (протокол № 16з-2003) проект реформирования ОАО 
«Свердловэнерго». 
Целью реформирования АО "Свердловэнерго" является увеличение стоимости и инвестиционной 
привлекательности компании путем формирования коммерчески эффективных субъектов рынка
электро и теплоэнергии Свердловской области на основе: 
 Разделения монопольных и конкурентных видов деятельности на уровне отдельных 
юридических лиц, что позволит увеличить финансовую прозрачность и инвестиционную 
привлекательность создаваемых бизнесов, и создаст условия для их реальной рыночной 
оценки 
 Формирования инфраструктуры оптового и розничного конкурентного рынка электроэнергии. 
 Развития конкурентных отношений в секторе сервисного обслуживания субъектов
энергетики. 
 Увеличения инвестиционной привлекательности предприятия энергосистемы и
перспективное привлечение инвестиций. 

Реорганизация ОАО «Свердловэнерго» будет производиться в форме выделения путем
пропорционального разделения акций выделяемых компаний среди акционеров ОАО
«Свердловэнерго». Целевая структура реформирования ОАО «Свердловэнерго» представления 
в Таблице 15 ниже. 
Согласно проекту реформирования, на базе существующего ОАО «Свердловэнерго» будут
образованы 7 компаний по профильному признаку. При этом непосредственно к ОАО
«Свердловэнерго» перейдут функции по передаче, распределению и преобразованию 
электрической энергии, в то время как на базе обществ, образованных путем выделения из
состава ОАО «Свердловэнерго», будут образованы: магистральная сетевая, энергетическая
управляющая, 2 генерирующие, сбытовая и энергосервисная компании (Таблица 16). 
Таблица 16. Целевая структура реформирования ОАО «Свердловэнерго»  
№ 
п/п 

Вид компании (предполагаемое 
наименование) Полный перечень видов деятельности 

Механизм создания/ способ перехода в 
целевое состояние 

1 ОАО «Свердловэнерго» 
(Региональная сетевая компания) 

Передача, распределение, преобразование 
электрической энергии 

Общество, из которого производится 
выделение* других компаний 

2 ОАО «Свердловская 
энергетическая управляющая 

компания» 

Исполнение функций единоличного 
исполнительного органа ОАО «Свердловэнерго», 
а так же выделяемых компаний, за исключением 

ОАО «Свердловские магистральные сети» 

Создание в результате реорганизации ОАО 
«Свердловэнерго» в форме выделения 

3 ОАО «Свердловские 
магистральные сети» 

Передача электрической энергии на высоком 
напряжении, организация работы объектов ЕНЭС, 
расположенных на территории Свердловской 

области 
Создание в результате реорганизации ОАО 
«Свердловэнерго» в форме выделения 

4 ОАО «Свердловская генерирующая 
компания» 

Производство электрической энергии, 
производство тепловой энергии, передача 

тепловой энергии,  продажа тепловой энергии 
потребителям, продажа электрической энергии по 

прямым договорам и на оптовом рынке 
электрической энергии (в регулируемом и 

свободном секторах) 

Создание в результате реорганизации ОАО 
«Свердловэнерго» в форме выделения 

5 ОАО «Серовская ГРЭС» Производство электрической энергии, 
производство тепловой энергии, передача 

тепловой энергии,  продажа тепловой энергии 
потребителям, продажа электрической энергии по 

прямым договорам и на оптовом рынке 
электрической энергии (в регулируемом и 

свободном секторах) 

Создание в результате реорганизации ОАО 
«Свердловэнерго» в форме выделения

6 ОАО «Свердловэнергосбыт» Покупка и продажа электрической энергии, 
выполнение функций гарантирующего поставщика 

(в случае принятия соответствующего 
постановления Правительства РФ)** 

Создание в результате реорганизации ОАО 
«Свердловэнерго» в форме выделения

7 ОАО «Свердловская 
энергосервисная компания» 

Проведение типовых и специальных ремонтных 
работ тепловых станций и электрических сетей. 

Оказание услуг по приобретению МТР, 
складированию МТР 

Создание в результате реорганизации ОАО 
«Свердловэнерго» в форме выделения 

Источник: данные Компании 
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 График мероприятий проводимых ОАО «Свердловэнерго» приводится в Таблице 17. К 
настоящему времени, 29 декабря 2003г. состоялся совет директоров ОАО «Свердловэнерго», на
котором было принято решение о начале реформирования Компании. Следующим этапом в
реорганизации компании станет проведение 10 июня 2004г. внеочередного собрания акционеров 
ОАО «Свердловэнерго», на котором будет окончательно утвержден порядок реорганизации
Компании. 
Таблица 17. Основные меропиятия по реформированию ОАО «Свердловэнерго»  и сроки их реализации 

Основные мероприятия 

Срок 
проведения(не 

позднее) 

Совет директоров ОАО «Свердловэнерго» по запуску реформирования 29 декабря 2003 

Совет директоров ОАО "Свердловэнерго" по созыву внеочередного общего собрания акционеров по реорганизации  10 июня 2004 

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Свердловэнерго" по реорганизации 31 июля 2004 

Общее собрание акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации ОАО "Свердловэнерго"  02 декабря 2004 

Государственная регистрация новых обществ 12 января 2005 
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Свердловэнерго" и  новых обществ по передаче полномочий 
исполнительного органа управляющей компании 1 марта 2005 

Заключение договоров на передачу функций единоличного исполнительного органа Управляющей компании 1 апреля 2005 
Источник: данные Компании 

Таким образом, первый этап реорганизации ОАО «Свердловэнерго» завершится 1 апреля 2005г.
заключением договоров на передачу функций единоличного исполнительного органа
Управляющей компании. 

ОАО «Свердловэнерго» после реорганизации 
Правопреемником по облигационному займу является реорганизованное ОАО «Свердловэнерго»,
(Региональная сетевая компания, РСК) включающее сетевую компоненту региональной
энергосистемы. 
Оценка изменения финансовых показателей ОАО «Свердловэнерго» в результате реорганизации 
иллюстрируется прогнозным разделительным балансом, приведенным в Таблице 18, и 
прогнозным Отчетом о прибылях и убытках, приведенном в Таблице 19. 
В основу построения разделительного баланса положен принцип сбалансированности денежных
потоков. В соответствии с данным принципом, каждое акционерное общество, образованное в
рамках реорганизации ОАО «Свердловэнерго», в достаточной мере наделяется источниками для
покрытия кредиторской задолженности.  
Таблица 18.  Прогнозный разделительный баланс ОАО «Свердловэнерго»  на 31.12.2003г., млн. руб. 
  «Свердловэнерго» до 

реорганизации 
«Свердловэнерго» (РСК) 
после реорганизации 

АКТИВЫ     
Внеоборотные активы 19 317.6 10 093.6 
Оборотные активы включая 8 908.1 3 235.7 
 Дебиторская задолженность 5 995.5 2 704.1 
 Денежные средства 142.7 70.0 
Всего активы 28 225.7 13 329.3 
ПАССИВЫ     
Собственный капитал 20 214.4 9 211.0 
  Уставный капитал 697.4 697.4 
  Добавочный капитал 17 480.0 6 476.6 
Долгосрочные обязательства 1058.7 658.7 
 Займы и кредиты  1 058.7 658.7 
Краткосрочные обязательства, включая: 6 952.6 3 459.6 
 Кредиторская задолженность 4 900.1 2 286.0 
  - перед бюджетом 798.3 798.3 
  - перед государственными внебюджетными фондами 47.2 47.2 
Всего пассивы 28 225.7 13 329.3 
Источник: данные Компании  
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 Таблица 19.  Прогноз основных показателей Отчета о прибылях и убытках ОАО «Свердловэнерго»  2004-2005, млн. руб. 
 «Свердловэнерго» до 

реорганизации 
(2004г) 

«Свердловэнерго» (РСК) 
после реорганизации 
(2005 г.). 

Выручка 29 241 5492 
Валовая прибыль 2 191 747 
Чистая прибыль (убыток) 160 256 
Рентабельность, % 7 14 
Источник: данные Компании  
В результате реорганизации ОАО «Свердловэнерго», несмотря на существенное снижение
выручки прогнозируется существенное увеличение рентабельности деятельности. 
Существенным моментом, с точки зрения прогнозируемого финансового состояния компании,
является стабильность ее доходов, обусловленная Государственным регулированием
деятельности по передаче и распределению электроэнергии. 
Показатели долговой нагрузки региональной сетевой компании изменяются незначительно в 
сравнении с аналогичными показателями ОАО «Свердловэнерго» до реорганизации и отражают
приемлемый уровень соотношения обязательств к активам на уровне 0.3х, долга к активам на 
уровне 0.14х и долга к собственным средствам на уровне 0.2х. 
Таблица 20.  Показатели долговой нагрузки и ОАО «Свердловэнерго»  2004-2006 
 «Свердловэнерго» до 

реорганизации 
«Свердловэнерго» 

(РСК) после 
реорганизации

Чистые активы, млн. руб. 20 293  9 211 
Общий долг, млн. руб. 3 111 1 882 
Чистый долг, млн. руб. 2 969 1 762 
Коэффициент текущей ликвидности 1.3 0.9 
Общий долг/ Активы 0.11 0.14 
Общий долг / Собственные средства 0.15 0.20 
Чистый долг/ Активы 0.11 0.13 
Чистый долг / Собственные средства 0.15 0.19 
Источник: Инвестиционный банк «ТРАСТ»   

Основные риски 
Инвестирование в ценные бумаги предполагает высокую степень риска. Ниже описаны риски, 
которые, по мнению руководства ОАО «Свердловэнерго», существенны. Однако, данные риски 
могут оказаться не исчерпывающими. Дополнительные риски, включая те, которые в настоящий 
момент неизвестны руководству ОАО «Свердловэнерго», или те, которые в данный момент 
представляются несущественными, также могут иметь своим результатом уменьшение 
доходов, увеличение расходов, либо другие события, которые могут повлиять на качество 
обслуживания облигационного займа. В случае, если какие-либо из указанных в данном пункте 
рисков возникнут, это может оказать неблагоприятное воздействие на бизнес Компании, её 
финансовое положение или результаты операций. В этом случае цена облигаций может 
снизиться и собственники облигаций могут потерять все или часть своих инвестиций. 
Отраслевые риски. 
В соответствии с территориальной спецификой деятельность ОАО «Свердловэнерго» 
осуществляется только на внутреннем российском рынке. 
Наиболее значимыми изменениями в отрасли электроэнергетики для ОАО «Свердловэнерго» 
являются: 
 реформирование РАО «ЕЭС России» вообще и, в частности, региональных АО-энерго, к 
числу которых относится и ОАО «Свердловэнерго». Реформирование ОАО 
«Свердловэнерго» основывается на выделении ряда компаний с соблюдением принципа 
пропорционального распределения акций выделяемых компаний среди акционеров  ОАО 
«Свердловэнерго» и сбалансированности финансовых потоков реорганизуемых и 
выделяемых юридических лиц; 
 создание конкурентного рынка электроэнергии (т.н. «Рынок 5-15»), запуск механизма 
которого ожидалось с ноября 2003 года; на данном рынке будет продавать 5-15% всей 
отпускаемой эмитентом энергии, поэтому возможные неблагоприятные колебания цен на 
рынке не окажут существенного влияния на объем выручки эмитента. 
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 Ухудшение ситуации в отрасли может быть связано с недостаточным воспроизводством 
основных фондов в электроэнергетике, сопровождающимся дефицитом электроэнергии в 
отдельных регионах (областях). Для этого ОАО «Свердловэнерго» предусматривает комплекс 
мер не только по поддержанию основных фондов в рабочем состоянии, но и по наращиванию 
установленной и рабочей мощности путем ввода новых генерирующих мощностей. В 1 
полугодии 2003 года выведены из работы мощности Егоршинской ГРЭС, выработавшей свой 
ресурс; введено 11,5 МВт на Среднеуральской ГРЭС (высокоэффективная газотурбинная 
установка). Таким образом, ОАО «Свердловэнерго» осуществляет мероприятия направленные 
на повышение  надежности энергоснабжения  в целях снижения  рисков связанных с 
недоотпуском энергии. 
Основным отраслевым риском для ОАО «Свердловэнерго» является резкий рост цен на 
топливо и его поставку. Заключение долгосрочных договоров с поставщиками гарантирует 
стабильность поставок по договоренным ценам, принятым в расчет при формировании 
тарифов. Действия крупных поставщиков топлива в основном предсказуемы и подлежат 
взаимному согласованию и включению в тариф эмитента. 
 Кроме этого, негативное влияние возможных изменений цен на материально-технические 
ресурсы, используемые ОАО «Свердловэнерго» в своей деятельности, минимизируются за 
счет заключения долгосрочных договоров, а также создания приказом генерального 
директора ОАО «Свердловэнерго» постоянно действующей Центральной конкурсной 
комиссии по закупкам повышение эффективности системы обеспечения ОАО 
«Свердловэнерго» материально-техническими ресурсами; 
 создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг; 
 достижение наименьших затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное 
строительство; 
 устранение перекрестных закупок. 

Создание Центральной конкурсной комиссии позволило не только иметь в наличии 
существенную базу данных по поставщикам, но и отслеживать изменение цен на их продукцию 
с последующим отбором наиболее выгодных поставщиков и проведением конкурса с их 
участием. 
В связи с тем, что ОАО «Свердловэнерго» является региональным монополистом, тарифы на 
ее продукцию устанавливаются Региональной энергетической комиссией (в соответствии с 
Федеральным законом от 14.04.1995 № 41-ФЗ).  
Ценовая политика ОАО «Свердловэнерго» основана на установлении экономически 
обоснованных тарифов. В процессе защиты тарифов создаются различные согласительные 
комиссии для учета интересов энергокомпании, региональных властей и потребителей.  
Тарифы действуют в течение одного календарного года и обеспечивают покрытие издержек 
ОАО «Свердловэнерго», а также формирование прибыли, достаточной не только для ее 
развития, но и полного исполнения обязательств. 
Кроме этого, Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на 
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, подготовленными 
Региональной энергетической комиссией Свердловской области дополнительно возникшие 
расходы в периоде регулирования, не учтенные в тарифах, могут быть включены в тариф 
следующего тарифа как «выпадающие доходы». Что минимизирует ценовые риски эмитента, 
возникающие в связи с гос. регулированием тарифов на энергию. 
В процессе функционирования свободного рынка электроэнергии указанные риски будут 
компенсироваться мероприятиями по управлению издержками. На настоящий момент 
Программа управления издержками реализуется в рамках бизнес-плана Компании в течение 3,5 
лет. Экономия издержек от реализации мероприятий за 2002 год составила 216,8 млн. руб.; за 1 
полугодие 2003 года – 107,6 млн. руб. 
Также следует отметить, что после завершения реорганизации ОАО «Свердловэнерго», бизнес 
Компании полностью перейдет в сферу передачи и распределения электрической энергии, 
которая будет производиться генерирующими мощностями субъектов хозяйствования, 
выделенных из состава ОАО «Свердловэнерго», что повысит его стабильность и 
предсказуемость, т.к. реорганизованное ОАО «Свердловэнерго» сохранит контроль над сетями 
Свердловской области. 
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 Страновые и региональные риски. 
Основными страновыми рисками ОАО «Свердловэнерго» являются: 
 пересмотр итогов приватизации; 
 значительное увеличение налогового бремени на акционерные Компании; 
 увеличение ввозных таможенных пошлин на товары из стран СНГ. 

Основные региональные риски ОАО «Свердловэнерго»: 
 «замораживание» тарифов на продукцию; 
 сохранение на неопределенный срок перекрестного субсидирования (компенсации 
сниженных тарифов у одной категории потребителей повышением тарифов у другой), что 
увеличивает нагрузку на крупных потребителей и может привести к наращиванию 
дебиторской задолженности.  

Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране среднесрочном периоде можно 
оценить как стабильную. Показательным в этом смысле является то, что по оценке Госкомстата 
РФ уровень инфляции в России имеет тенденцию к снижению и наблюдается рост ВВП и 
промышленного производства. Переизбрание губернатора Свердловской области в сентябре 
2003 года позволяет рассчитывать не только на стабильность политической ситуации в регионе, 
но и на неизменность позиции властей в отношении деятельности ОАО «Свердловэнерго». 
На федеральном и региональном уровнях деятельность и реформирование ОАО 
«Свердловэнерго» регулируется пакетом Федеральных законов, основным из которых является 
Федеральный закон «Об электроэнергетике», принятый 26 марта 2003 года и 
«…устанавливающий правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, 
определяющий полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, 
основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности 
в сфере электроэнергетики (в том числе, производства в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической и тепловой энергии».  
Для Свердловской области (региона регистрации ОАО «Свердловэнерго») характерна 
умеренная температура в осенне-зимний период, а также достаточно развитое транспортное 
сообщение. В виду того, что ОАО «Свердловэнерго» является жизненно важным 
энергетическим комплексом, его ресурсное обеспечение осуществляется в приоритетном 
порядке на основе действующего законодательства и договорной системы с поставщиками. 
Стихийные бедствия в основном связаны с паводковым периодом, риск причинения ущерба, от 
которого минимизируется подготовительными мероприятиями, в том числе вложениями средств 
в реконструкцию дамб, плотин и других противопаводковых сооружений. Риск открытого 
военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения  оценивается как 
минимально возможный на региональном уровне, т.к. этническая и социальная напряженность 
в регионе не носит критического характера. Однако существует риск проведения 
террористических актов, для минимизации которого значительно ужесточены меры 
безопасности на жизненно важных объектах ОАО «Свердловэнерго» устанавливается новое 
оборудование для видеонаблюдения, организуется совместное охранное патрулирование 
предприятий энергетики службами внутренней безопасности и сотрудниками УВД; также 
принимаются меры профилактики, участие в которых принимает весь без исключения персонал 
ОАО «Свердловэнерго». В бюджете эмитента предусмотрена целевая статья расходов, 
связанная с гражданской обороной и организацией охраны. Риск открытого военного конфликта, 
а также риск введения чрезвычайного положения  в стране не может быть оценен ОАО 
«Свердловэнерго». Однако в случае наступления указанных событий эмитент предпримет все 
необходимые меры, предписываемые действующим законодательством. 

Финансовые риски. 
Изменение валютного курса повлечет за собой изменение цены экибастузского угля 
(являющегося основным сырьем для эмитента), стоимость которого на настоящий момент 
составляет $ 5,9 за тонну. Курс доллара на конец 2 кв. 2003 года составил 30,38 руб., вплоть до 
конца июня курс колебался в узком диапазоне 30,34—30,39 руб. за доллар США.При изменении 
на 5% курса доллара и фактическом объеме поставки экибастузского угля, равного 8 281 тыс.т., 
прибыль за 1 полугодие 2003 года снизится на 74,2 млн.руб.В соответствии с бухгалтерской 
отчетностью балансовая прибыль в 1 полугодии 2003 года составила 398 113 тыс.руб. Для 
100% покрытия величины чистой прибыли увеличение курса доллара должно составить не 
менее чем 26,8%. 
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 Действия ОАО «Свердловэнерго» в случае существенного отрицательного влияния колебания 
валютного курса будут заключаться в  подаче заявки в РЭК Свердловской области на 
пересмотр тарифов, а также в снижении запасов топлива на складе до минимально 
допустимого уровня и изменении условий договоров на поставку экибастузского угля в связи с 
существенными изменениями внешних условий (курса доллара). 
Увеличение процентных ставок по банковским кредитам и инфляционная составляющая 
учитывается при установлении РЭК тарифов на продукцию ОАО «Свердловэнерго» Следует 
отметить, что в сравнении с прошлым годом ставка рефинансирования ЦБ РФ имеет тенденцию к
снижению. Заложенный в Российский федеральный бюджет уровень инфляции в 2004 году 
составит 8-10 %, предельный уровень роста  тарифов на энергию для АО «Свердловэнерго» в
среднем составит около 15%. Соответственно, критический уровень инфляции для эмитента
составляет 15%. При достижении данного уровня, ОАО «Свердловэнерго» намерено предпринять 
действия, направленные на сокращение издержек Компании и снижению кредиторской
задолженности, размер текущих выплат по которой привязан к рыночной ставке процента. 

Правовые риски. 
Риск изменения валютного регулирования, изменения правил таможенного контроля и пошлин. 
Данные изменения могут привести к падению курса рубля по отношению к казахскому тенге 
либо доллару США, что может привести к увеличению стоимости экибастузского угля, 
используемого электростанциями ОАО «Свердловэнерго» в качестве топлива. В случае 
возникновения данного риска планируется отказаться от услуг посредников при закупке угля. 
Риск изменения налогового законодательства. При изменении налогового законодательства 
могут возникнуть следующие риски: 
 Отмена установленных законодательством РФ льгот с сфере налогообложения.  
 Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах  и сборах, 
касающихся введения дополнительных условий для предоставления налоговых льгот. 
 Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах  и сборах, 
касающихся введения нормативов предоставляемых налоговых льгот. 
 Введение новых видов налогов. 

Данные изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению налоговых 
платежей и как следствие – снижению чистой прибыли ОАО «Свердловэнерго».  В случае 
возникновения данного риска Компания планирует проведение мероприятий по налоговой 
оптимизации.  
Риск изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо 
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограниченно 
(включая природные ресурсы). В данный момент, из основных видов деятельности, 
осуществляемых ОАО «Свердловэнерго», лицензируется деятельность по эксплуатации 
электрических сетей. С 01 января 2004 года вступили в силу изменения к пункту 1 статьи 17 ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», согласно которым обязательному 
лицензированию подлежит деятельность по продаже электрической энергии гражданам. 
Данные изменения существенно не повлияют на деятельность ОАО «Свердловэнерго», т.к. все 
лицензионные условия и будущие требования законодательства и подзаконных актов 
соблюдались до вступления в силу указанных изменений. Аналогично, введение 
лицензирования иных видов деятельности не является существенным правовым риском для 
ОАО «Свердловэнерго». 
Риск изменения судебной практики по вопросам связанным с деятельностью эмитента (в т.ч. по 
вопросам лицензирования)  которые могут негативно сказаться на результатах его 
деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует ОАО 
«Свердловэнерго» и действия ОАО «Свердловэнерго» по минимизации данных рисков 
приводятся ниже. 
 Формирование отрицательной судебной практики по спорам в защиту 
неопределенного круга лиц при отключении перепродавцов электрической и тепловой 
энергии. В случае, если суды общей юрисдикции будут отдавать приоритет 
законодательству по защите прав потребителей по сравнению с Гражданским кодексом РФ, 
ОАО «Свердловэнерго» не сможет применять данный наиболее эффективный способ 
понуждения к исполнению обязательства по оплате потребленной тепловой/электрической 
энергии.  

Совместно с ОАО РАО «ЕЭС России» ОАО «Свердловэнерго» направило надзорные жалобы в 
президиум Областного суда Свердловской области, которые в ближайшее время будут 
рассмотрены. Ведется работа по заключению трехсторонних договоров энергоснабжения, что 
позволит взыскивать задолженность непосредственно с конечного потребителя.  
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  Изменение судебной практики по Указу Президента РФ от 18.09.1991 №1091 «О мерах 
по улучшению расчетов за продукцию топливно-энергетического комплекса». Согласно 
данному указу энергоснабжающая организация вправе в безакцептном порядке списывать со 
счетов абонента задолженность за потребленную электрическую/тепловую энергию на 
основании показаний без приборов учета. В то же время, ст.854 ГК РФ допускает 
безакцептное списание только на основаниях, установленных законом. Изменение 
арбитражной практики таким образом, что арбитражные суды начнут отдавать предпочтение 
положениям ГК РФ, осложнит взыскание долгов за поставленную электрическую/тепловую 
энергию и повлечет снижение чистой прибыли предприятия.  

В случае возникновения данного риска ОАО «Свердловэнерго» планирует обратиться в 
Высший Арбитражный Суд РФ с надзорными жалобами в связи с нарушением единообразия 
судебной практики. ОАО «Свердловэнерго» скрупулезно соблюдает все лицензионные условия, 
в связи с чем каких-либо конфликтных ситуаций с лицензирующими органами не складывается. 
В силу этого отсутствует и какая-либо судебная практика по данной категории дел.  

Операционные риски. 
В качестве возможных операционных рисков, присущих деятельности ОАО «Свердловэнерго» 
можно выделить следующие: 
 Риск возникновения возможной ответственности по долгам третьих лиц, в т.ч. дочерних 
обществ.  

ОАО «Свердловэнерго» не несет ответственность по долгам третьих лиц, которые могут 
оказать существенное влияние на деятельность Компании, в т.ч. дочерних обществ (т.к. в 
уставах дочерних обществ отсутствует указание на право ОАО «Свердловэнерго» давать 
дочерним обществам обязательные указания). 
 Риск текущих споров (судебные процессы) Компании. 

У ОАО «Свердловэнерго» нет существенных рисков, связанных с текущими спорами 
(судебными процессами).  
 Риск отсутствия возможности продления действия лицензии на ведение определенного 
вида деятельности. 

В настоящее время данный риск для ОАО «Свердловэнерго» полностью отсутствует. 
 Риск неисполнения обязательств по облигациям ОАО «Свердловэнерго». 

В случае неисполнения или отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по выплате 
купонного дохода и/или номинальной стоимости по облигациям в порядке и сроки, указанные в 
Проспекте эмиссии и Решении о выпуске Облигаций владельцы Облигаций имеют право 
обращаться в арбитражный суд с исками к ОАО «Свердловэнерго». 

Заключение 
В настоящее время ОАО «Свердловэнерго» является четвертой величине региональной 
энергокомпанией в России и третьей в составе РАО «ЕЭС России». Компания является 
монополистом на региональном рынке электроэнергии Свердловской области. Объемы 
производства и финансовое состояние ОАО «Свердловэнерго» стабильны. Ожидается, что по 
мере дальнейшего роста экономики региона, объем рынка электроэнергии Свердловской 
области будет возрастать. 
В 2004 году, в рамках реформы российского энергетического сектора, ожидается реорганизация 
ОАО «Свердловэнерго» путем выделения из состава общества генерирующих, сбытовых и 
сервисных составляющих, осуществляющих конкурентные виды деятельности. 
Реорганизованное ОАО «Свердловэнерго» (Региональная сетевая Компания) сохраняет за 
собой регулируемую государством деятельность по передаче и распределению 
электроэнергии. После реорганизации ОАО «Свердловэнерго» ожидается повышение 
эффективности, стабильности и предсказуемости бизнеса Компании. 
Дополнительными гарантиями для инвесторов является государственное регулирование 
тарифов на передачу и распределение электроэнергии, обеспечивающее безубыточность 
деятельности Компании, в отличие от цен на продукцию генерирующих и сервисных Компаний. 
После реорганизации активы и финансовые потоки ОАО «Свердловэнерго» значительно 
уменьшаться, однако их уровень достаточен для гарантии выполнения обязательств по 
облигационному займу. 
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Бухгалтерский баланс ОАО «Свердловэнерго» 1999-1П2003гг., млн. руб. 
  1999 2000 2001 2002 1П2003
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ВКЛЮЧАЯ: 12 725 16 375 20 117 19 765 19 318
Нематериальные активы  17 23 0 0.022 0.113
Основные средства 11 599 14 818 17 663 16 716 16 187
Незавершенное строительство 925 1 405 1 592 1 599 1 691
Доходные вложения в материальные ценности (03) 0 0 0 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 183 129 862 1 449 1 439
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, включая: 11 023 10 356 8 373 8 422 8 908
Запасы 1 146 1 567 1 712 1 667 1 869
НДС 1 423 1 141 759 652 639
Дебиторская задолженность 73 92 57 27 261
  покупатели и заказчики 4 7 1 0.677 0 
  авансы выданные 29 0 0 0 0 
  прочие дебиторы 39 85 56 27 0 
Дебиторская задолженность 8 343 6 948 5 273 5 925 5 995
Краткосрочные финансовые вложения 0.159 515 432 17 0
Денежные средства 37 93 140 134 143
Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0
ВСЕГО АКТИВОВ 23 748 26 731 28 490 28 187 28 226
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 12 314 16 303 19 899 20 056 20 214
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧАЯ: 2 2 1 691 1 352 1 059
Займы и кредиты, включая 2 2 1 691 1 352 1 059
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 11 431 10 426 6 899 6 778 6 953
Займы и кредиты, включая: 176 362 840 1 725 1 737
Кредиторская задолженность, включая: 11 166 9 926 5 920 4 936 4 900
Задолженность участникам (учредителям) 3 1 26 21 236
Доходы будущих периодов 86 137 113 96 79
Резервы предстоящих расходов 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0
БАЛАНС 23 748 26 731 28 490 28 187 28 226

Отчет о прибылях и убытках ОАО «Свердловэнерго» 1999-1П2003гг., млн. руб. 
 1999 2000 2001 2002 1П2003
Доходы и расходы по обычным видам деятельности       
Выручка 11 354 15 568 18 540 21 705 10 796
Себестоимость 10 487 13 045 15 963 19 842 9 243 437
Валовая прибыль 867 2 523 2 577 1 863 1 552
Коммерческие расходы 20 121 40 80 40
Управленческие расходы 0 0 0 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 847 2 402 2 537 1 783 1 512
Операционные доходы и расходы 0 0 0 0  
Проценты к получению 27 0.371 2 0.208 0.064
Проценты к уплате 0.648 85 97 222 87
Доходы от участия в других организациях 0.016 8 5 2 2
Прочие операционные доходы 467 1 085 7 669 6 660 2 370
Прочие операционные расходы 739 1 429 7 835 6 840 2 455
Внереализационные доходы и расходы 0 0 0 0  
Внереализационные доходы 46 213 250 366 358
Внереализационные расходы 313 960 1 331 830 413
Прибыль (убыток) до налогообложения 335 1 234 1 199 920 966
Налог на прибыль 303 812 1 051 663 479
Прибыль от обычной деятельности 32 422 149 257 487
Чрезвычайные доходы и расходы 0 0 0 0 0
Чрезвычайные доходы 0 0 0 0 0
Чрезвычайные расходы 0 0 0 0 0
Чистая прибыль 32 422 149 257 487

 
 
 

 


