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Перевод с оригинала на английском языке

Заключение по результатам обзорной проверки промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности

Акционерам ОАО "Энел ОГК-5"
Введение
Мы провели обзорную проверку прилагаемой промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности ОАО "Энел ОГК-5" и его дочерних предприятий (далее по тексту – "Группа"),
которая включает промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на 30 июня 2011 года, а также соответствующие промежуточные сокращенные
консолидированные отчеты о прибылях и убытках, о совокупном доходе, об изменениях в капитале и о
движении денежных средств за шесть месяцев по указанную дату, и примечания к промежуточной
сокращенной консолидированной отчетности. Ответственность за подготовку и достоверное
представление настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности в
соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности 34 "Промежуточная финансовая
отчетность" (МСФО (IAS) 34) несет руководство Группы. Мы несем ответственность за формирование
заключения о данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности на
основании проведенной нами обзорной проверки.
Объем проверки
Мы провели нашу обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом по проведению
обзорных проверок 2410 "Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, проводимая
независимым аудитором организации". Обзорная проверка промежуточной финансовой информации
включает в себя проведение бесед с персоналом, в основном из числа лиц, ответственных за
финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также выполнение аналитических и иных
процедур, связанных с обзорной проверкой. По своему объему обзорная проверка существенно
уступает аудиту, проводимому в соответствии с Международными стандартами аудита и,
соответственно, не позволяет нам получить необходимую степень уверенности в том, что мы выявили
все существенные вопросы, которые могли бы быть выявлены нами в ходе проведения аудита.
Соответственно, мы не выражаем аудиторское мнение.
Вывод
В ходе нашей обзорной проверки мы не выявили фактов, которые позволяли бы нам считать, что
прилагаемая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не
подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с МСФО (IAS) 34.

2 августа 2011 г.

Член Ernst & Young Global Limited

Перевод с оригинала на английском языке
ОАО "Энел ОГК-5"
Промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении на 30 июня 2011 г.
(В тысячах российских рублей, если не указано иное)
Прим.
АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость к возмещению
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие внеоборотные активы
Итого внеоборотные активы
Оборотные активы
Запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Налог на прибыль к возмещению
Денежные средства и их эквиваленты
Оборотные финансовые активы
Итого оборотные активы

5

6

ИТОГО АКТИВЫ
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал
Уставный капитал
Эмиссионный доход
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Резерв на изменение справедливой стоимости
Резерв по хеджированию
Нераспределенная прибыль
Итого капитал, приходящейся на акционеров ОАО "Энел
ОГК-5"
Неконтрольная доля участия
Итого капитал
Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы
Отложенные налоговые обязательства
Вознаграждения работникам
Резервы
Долгосрочные обязательства по производным финансовым
инструментам
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочные обязательства

7

7
7

8

30 июня 2011 г.
(неаудир.)

31 декабря
2010 г.

92 265 094
776 549
70 052
774 768

88 139 083
698 296
284 479
10 250
86 590
826 243

93 886 463

90 044 941

3 202 630
8 016 215
316 060
8 909 267
55 600
20 499 772

2 362 338
7 551 523
86 385
536 641
10 536 887

114 386 235

100 581 828

35 371 898
6 818 747
(411 060)
36 252
(48 302)
25 763 005

35 371 898
6 818 747
(411 060)
54 215
127 031
22 981 996

67 530 540
22 553
67 553 093

64 942 827
28 153
64 970 980

23 143 290
6 407 143
407 930
953 100

15 245 196
6 385 023
349 781
897 389

494 708
31 406 171

245 794
435
23 123 618

5 995 640
6 826 641

5 493 996
4 311 867
308 186

Краткосрочные обязательства
Кредиты и займы
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Краткосрочные обязательства по производным финансовым
инструментам
Прочие налоги к уплате
Резервы
Итого краткосрочные обязательства
Итого обязательства
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8

1 362 320
1 242 370
15 426 971
46 833 142

1 069 178
1 304 003
12 487 230
35 610 848

114 386 235

100 581 828

Прилагаемые примечания на стр. 8-14 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности
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Перевод с оригинала на английском языке
ОАО "Энел ОГК-5"
Промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении на 30 июня 2011 г.
(В тысячах российских рублей, если не указано иное)
Генеральный директор
Заместитель главного бухгалтера
2 августа 2011 г.

Прилагаемые примечания на стр. 8-14 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности
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Перевод с оригинала на английском языке
ОАО "Энел ОГК-5"
Промежуточный консолидированный отчет о совокупном доходе за шесть месяцев по 30 июня 2011 г.
(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

Выручка
Операционные расходы
Прочие операционные доходы
Прибыль от операционной деятельности
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Доля в прибыли объекта инвестиций, учитываемого по
методу долевого участия, и прибыль от его выбытия
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Прибыль за отчетный период
Прочий совокупный доход
Чистое изменение справедливой стоимости
финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи, за вычетом налога на прибыль
Эффективная часть изменения справедливой
стоимости инструментов, используемых для
хеджирования потоков денежных средств, за
вычетом налога на прибыль
Прочий совокупный доход за период, за вычетом
налога на прибыль

За шесть месяцев
по 30 июня 2011 г.
(неаудир.)

За шесть месяцев
по 30 июня 2010 г.
(неаудир.)

29 684 581
(25 258 486)
199 341
4 625 436

24 458 149
(20 634 404)
58 271
3 882 016

6 450
(1 106 517)

1 356 663
(782 265)

3 525 369

76 713
4 533 127

(749 960)
2 775 409

(804 098)
3 729 029

(17 963)

8 529

(175 333)

-

(193 296)

8 529

Итого совокупный доход за период

2 582 113

3 737 558

Прибыль, приходящаяся на:
Собственников ОАО "Энел ОГК-5"
Неконтрольные доли участия

2 781 009
(5 600)

3 729 544
(515)

Итого совокупный доход, приходящийся на:
Собственников ОАО "Энел ОГК-5"
Неконтрольные доли участия

2 587 713
(5 600)

3 738 073
(515)

Прибыль на обыкновенную акцию в отношении
прибыли, приходящейся на акционеров ОАО
"Энел ОГК-5", базовая и разводненная (в
российских рублях на акцию)
Генеральный директор
Главный бухгалтер
2 августа 2011 г.

0,0781

0,1059
Э.Виале
Г.А.Коновалова

Прилагаемые примечания на стр. 8-14 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности
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Перевод с оригинала на английском языке
ОАО "Энел ОГК-5"
Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств за шесть месяцев
по 30 июня 2011 г.
(В тысячах российских рублей, если не указано иное)
За шесть месяцев
по 30 июня 2011 г.
(неаудир.)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Прибыль до налогообложения
Корректировки на:
Износ и амортизация
Убыток от выбытия основных средств
Расходы по плану опционов на приобретение акций
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Увеличение резерва под обесценение торговой и прочей
дебиторской задолженности
Увеличение /(уменьшение) резерва под обесценение
запасов
Корректировки на прочие неденежные операции
Поток денежных средств от операционной деятельности
до изменений в оборотном капитале
(Увеличение) /уменьшение торговой и прочей дебиторской
задолженности и расходов будущих периодов
(Увеличение) запасов
Увеличение торговой и прочей кредиторской
задолженности
Увеличение суммы налогов к уплате, кроме налога на
прибыль
Чистый приток денежных средств от операционной
деятельности до уплаты налога на прибыль
Налог на прибыль уплаченный
Чистое поступление денежных средств от операционной
деятельности
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приобретение основные средства и нематериальных
активов
Проценты полученные
Поступления от выбытия основных средств и прочих
внеоборотных активов
Поступления от выбытия объекта инвестиций,
учитываемого по методу долевого участия
Чистый отток денежных средств по инвестиционной
деятельности

За шесть месяцев
по 30 июня 2010 г.
(неаудир.)

3 525 369

4 533 127

1 556 981
11 010
(6 450)
1 106 517

1 336 136
9 872
147
(1 356 663)
782 265

(42 480)

52 330

110
(105 202)

(30)
(117 789)

6 045 855
(162 108)
(840 402)

5 239 395
1 878 821
(294 936)

1 824 487

79 278

293 142

154 268

7 160 974
(916 255)

7 056 826
(574 736)

6 244 719

6 482 090

(5 297 487)
20 385

(5 710 077)
19 533

9 942

-

-

76 713

(5 267 160)

(5 613 831)

4 952 000
8 939 428
(5 318 614)
(7 450)
(1 170 297)
7 395 067

6 073 475
(123 616)
(519 998)
5 429 861

8 372 626

6 298 120

Денежные средства и их эквиваленты на 1 января

536 641

1 011 419

Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня

8 909 267

7 309 539

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поступления по краткосрочным кредитам и займам
Поступления по долгосрочным кредитам и займам
Погашение краткосрочных кредитов и займов
Уплата банковской комиссии по кредитам и займам
Проценты уплаченные
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности
Чистое увеличение денежных средств и их
эквивалентов

Прилагаемые примечания на стр. 8-14 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности
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Перевод с оригинала на английском языке
ОАО "Энел ОГК-5"
Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств за шесть месяцев
по 30 июня 2011 г.
(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

Генеральный директор
Главный бухгалтер
2 августа 2011 г.

Э.Виале
Г.А.Коновалова

Прилагаемые примечания на стр. 8-14 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности
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Перевод с оригинала на английском языке
ОАО "Энел ОГК-5"
Промежуточный консолидированный отчет об изменениях в капитале за шесть месяцев по 30 июня 2011 г.
(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

Уставный
капитал

Капитал, приходящейся на акционеров ОАО "Энел ОГК-5"
Собственны
Резерв на
е акции,
изменение
выкупленны
Резерв по Нераспредел
Эмиссионны
е у справедливо хеджирован
енная
й стоимости
й доход
ию
прибыль
акционеров

Итого

Неконтроль
ная доля
участия

Итого
капитал

Остаток на 1 января 2010 г.
Прибыль / (убыток) за период (неаудир.)
Прочий совокупный доход
Чистое изменение справедливой стоимости
финансовых активов, имеющихся в наличии
для продажи до налогообложения (неаудир.)
Итого прочий совокупный доход (неаудир.)
Итого совокупный доход/(убыток) за период
(неаудир.)
Операции с собственниками, отраженные
непосредственно в составе капитала
Реализованные опционы на приобретение
акций (неаудир.)
Итого операции с собственниками

35 371 898
-

6 818 747
-

(420 394)
-

32 621
-

-

19 265 940
3 729 544

61 068 812
3 729 544

49 303
(515)

61 118 115
3 729 029

-

-

-

8 529
8 529

-

-

8 529
8 529

-

8 529
8 529

-

-

-

8 529

-

3 729 544

3 738 073

(515)

3 737 558

-

-

3 734
3 734

-

-

147
147

3 881
3 881

-

3 881
3 881

Остаток на 30 июня 2010 г. (неаудир.)

35 371 898

6 818 747

(416 660)

41 150

-

22 995 631

64 810 766

48 788

64 859 554

Остаток на 1 января 2011 г.
Прибыль / (убыток) за период (неаудир.)
Прочий совокупный доход
Чистое изменение справедливой стоимости
производных финансовых инструментов

35 371 898
-

6 818 747
-

(411 060)
-

54 215
-

127 031
-

22 981 996
2 781 009

64 942 827
2 781 009

28 153
(5 600)

64 970 980
2 775 409

-

-

-

-

(175 333)

-

(175 333)

-

(175 333)

Чистое изменение справедливой стоимости
финансовых активов, имеющихся в наличии
для продажи до налогообложения

-

-

-

(17 963)

-

-

(17 963)

-

(17 963)

Итого прочий совокупный доход

-

-

-

(17 963)

(175 333)

-

(193 296)

-

(193 296)

Итого совокупный доход за период
Остаток на 30 июня 2011 г. (неаудир.)

-

-

-

(17 963)

(175 333)

2 781 009

2 587 713

(5 600)

2 582 113

35 371 898

6 818 747

(411 060)

36 252

(48 302)

25 763 005

67 530 540

22 553

67 553 093

Прилагаемые примечания на стр. 8-14 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности

9

Перевод с оригинала на английском языке
ОАО "Энел ОГК-5"
Промежуточный консолидированный отчет об изменениях в капитале за шесть месяцев по 30 июня 2011 г.
(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

Генеральный директор
Главный бухгалтер
2 августа 2011 г.

Э.Виале
Г.А.Коновалов
а

Прилагаемые примечания на стр. 8-14 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
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Перевод с оригинала на английском языке
ОАО "Энел ОГК-5"
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев
по 30 июня 2011 г.
(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

1

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

(a)

Организационная структура и описание деятельности

Открытое акционерное общество "Энел ОГК-5" ("Компания"), ранее известное как ОАО "Пятая
генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", было создано 27 октября 2004 года в рамках
реформирования электроэнергетики в соответствии с распоряжением правительства № 1254-р от 1
сентября 2003 года.
9 февраля 2007 года состоялось заседание Совета директоров ОАО "РАО ЕЭС России" ("РАО ЕЭС"), на
котором было принято решение о снижении доли участия РАО ЕЭС в капитале Компании с 75,03% до
50% путем размещения на открытом аукционе 8 853 757 803 обыкновенных бездокументарных акций
Компании (25,03%).
Открытый аукцион по продаже 25,03% акций Компании, принадлежавших РАО ЕЭС, был проведен
6 июня 2007 года. По результатам торгов победителем стала компания Enel Investment Holding B.V. В
период с июня 2007 по июнь 2011 годов доля участия Enel Investment Holding B.V. увеличивалась
несколько раз и на 30 июня 2011 года составила 56,39%. Фактической материнской компанией является
Enel S.p.A., зарегистрированная на Миланской фондовой бирже.
Группа "Энел ОГК-5" ("Группа") является оператором четырех государственных районных
электростанций ("ГРЭС"). Основным видом деятельности Группы является производство
электрической и тепловой энергии. Компания владеет:
-

100%-ной долей участия в дочернем предприятии ООО "ОГК-5 Финанс";

-

60%-ной долей участия в дочернем предприятии ОАО "Теплопрогресс" (40%-ной долей участия
в ОАО "Теплопрогресс" владеет Комитет по управлению имуществом и казной округа
Среднеуральск).

Компания зарегистрирована в Инспекции ФНС России по Ленинскому району г. Екатеринбурга
(Свердловская область). Офис Компании расположен по адресу: Россия, 115093, Москва, Павловская
ул., дом 7., стр. 1.
(b)

Отношения с государством и его влияние на деятельность Группы

До марта 2011 года правительство Российской Федерации, в лице Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом (которому после отделения Компании принадлежало 26,43%
ее акций), оказывало существенное влияние на деятельность Компании. В марте 2011 года акции
были переданы ОАО "Интер РАО ЕЭС".
В число потребителей электрической и тепловой энергии, производимой предприятиями Группы,
входит большое количество компаний, в которых государство выступает в качестве контролирующего
участника или связанной стороны. Кроме того, государство контролирует ряд поставщиков топлива и
других поставщиков Группы.
Правительство Российской Федерации оказывает непосредственное влияние на деятельность Группы
через регулирование, осуществляемое Федеральной службой по тарифам ("ФСТ") в части оптовых
продаж электроэнергии и региональными энергетическими комиссиями ("РЭК") или региональными
службами по тарифам ("РСТ") в части реализации тепловой энергии. В целях более эффективного
удовлетворения потребностей системы ОАО "Системный оператор – Центральное диспетчерское
управление Единой энергетической системы" (ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС") координирует деятельность всех
генерирующих сооружений. Контроль деятельности ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" осуществляет
НП
"Администратор торговой системы".
Тарифы, по которым Группа продает электроэнергию и тепло, рассчитываются на основе нормативных
документов, регулирующих ценообразование в отношении электрической и тепловой энергии. Тарифы
рассчитываются по методу "затраты плюс". Затраты при этом определяются в соответствии с
законодательными актами, регулирующими бухгалтерский учет и отчетность в Российской Федерации,
которые существенно отличаются от Международных стандартов финансовой отчетности ("МСФО").
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Как указано далее в Примечании 9, политика государства в экономической, социальной и других
областях может оказывать существенное влияние на деятельность Группы.
(c)

Условия ведения деятельности в Российской Федерации

Российская Федерация переживает период политических и экономических изменений, которые уже
оказали и, возможно, будут продолжать оказывать значительное влияние на компании,
осуществляющие деятельность в этой стране. Вследствие этого хозяйственная деятельность в
Российской Федерации сопряжена с рисками, которые нетипичны для других рынков. Кроме того,
недавний спад деловой активности на рынке капитала и рынке кредитования привел к дальнейшему
росту неопределенности в экономике. Консолидированная финансовая отчетность составлена с учетом
проведенной руководством оценки влияния, которое оказывают экономическая ситуация в Российской
Федерации на финансовое положение и результаты деятельности Группы. Фактическое влияние
будущих условий ведения деятельности может отличаться от оценок, сделанных руководством.
2

ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

(a)

Заявление о соответствии

Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность ("Финансовая
отчетность") была подготовлена в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности
("МСФО") МСФО (IAS) 34 "Промежуточная финансовая отчетность". Данная промежуточная
сокращенная консолидированная финансовая информация не содержит всей информации, необходимой
для подготовки полной годовой финансовой отчетности, и ее следует рассматривать в совокупности с
консолидированной финансовой отчетностью Группы на 31 декабря 2010 года и за год по указанную
дату.
Каждое предприятие Группы ведет индивидуальный бухгалтерский учет и составляет финансовую
отчетность в соответствии с законодательными актами, регулирующими бухгалтерский учет и
отчетность в Российской Федерации. Настоящая Финансовая отчетность была подготовлена на основе
учетных данных, сформированных по российским правилам бухгалтерского учета, с внесением
корректировок и переклассификацией с целью достоверного представления информации в
соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).
(b)

Принципы оценки

Финансовая отчетность подготовлена исходя из принципа учета по фактическим затратам, за
исключением производных финансовых инструментов, инвестиций, переоцениваемых по справедливой
стоимости через прибыли или убыток, и финансовых инвестиций, классифицированных в качестве
имеющихся в наличии для продажи, которые оцениваются по справедливой стоимости.
(c)

Функциональная валюта и валюта представления отчетности

Финансовая отчетность представлена в национальной валюте Российской Федерации (российских
рублях - "руб."), являющейся функциональной валютой Компании.
Вся финансовая информация представлена в российских рублях, и все суммы округлены до ближайшей
тысячи.
(d)

Использование суждений, оценок и допущений

При подготовке настоящей консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО
руководству приходилось выносить ряд суждений, оценок и допущений в отношении отражения в
отчетности активов и обязательств, а также раскрытия условных активов и обязательств. Фактические
результаты могут отличаться от этих субъективных оценок.
Суждения, оценки и допущения, применявшиеся Группой при подготовке данной промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности, аналогичны тем, которые использовались
при подготовке консолидированной финансовой отчетности Группы по состоянию на 31 декабря
2010 года и за год по указанную дату.
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3

СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Учетная политика, примененная при подготовке промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности, соответствует той, которая использовалась при подготовке годовой финансовой
отчетности Группы за год по 31 декабря 2010 года, за исключением применения Группой следующих
новых стандартов и интерпретаций, вступивших в действие на 1 января 2011 года:


Поправки к МСФО (IAS) 24 "Раскрытие информации о связанных сторонах"

Совет по МСФО опубликовал поправку к МСФО 24, уточняющую определение связанной стороны.
Новое определение подчеркивает необходимость симметричного раскрытия информации об
отношениях связанных сторон с разъяснением обстоятельств, при которых лица и представители
руководства влияют на отношения компании со связанными сторонами. Кроме того, новая версия
стандарта определяет исключения из общих требований раскрытия информации о связанных сторонах
в случае совершения сделки с государством либо осуществления сделки между предприятием,
контролируемым или находящимся под существенным влиянием государства, и другими
предприятиями, также контролируемыми или находящимися под существенным влиянием государства.
Применение данной поправки не оказало влияния на финансовое положение или результаты
деятельности Группы.
Группа не применяла досрочно никаких иных стандартов, интерпретаций или поправок, выпущенных,
но еще не вступивших в силу.
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4

СЕЗОННЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вследствие сезонного характера деятельности Группы в период с октября по март, как правило,
ожидается более высокая выручка и операционная прибыль по сравнению с летним периодом.
5

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

(a)

Приобретение и выбытие компаний

В течение шести месяцев по 30 июня 2011 года Группа приобрела активы на общую сумму 5 606 591
тыс. руб., включая капитализированные затраты по привлечению заемных средств.
В течение шести месяцев по 30 июня 2011 года были реализованы активы общей балансовой
стоимостью 3 424 тыс. руб.
В течение шести месяцев по 30 июня 2010 года Группа приобрела активы на общую сумму 5 494 424
тыс. руб., включая капитализированные затраты по привлечению заемных средств.
В течение шести месяцев по 30 июня 2010 года были реализованы активы общей балансовой
стоимостью 9 872 тыс. руб.
На 30 июня 2011 года основные средства включают авансы по капитальным затратам в размере
7 567 889 тыс. руб. (31 декабря 2010 г.: 6 828 482 тыс. руб.).
В течение шести месяцев по 30 июня 2011 года Группа капитализировала расходы по займам в сумме
411 496 тыс. руб. в составе стоимости основных средств (30 июня 2010 г.: 307 282 тыс. руб.).
(b)

Обязательства по капитальным затратам

На 30 июня 2011 года будущие капитальные затраты по подписанным Группой договорам составили
6 970 514 тыс. руб. (31 декабря 2010 г.: 7 706 988 тыс. руб.).
6

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
30 июня 2011 г.

31 декабря
2010 г.

Расчетные счета
Депозиты до востребования

125 679
8 783 588

102 785
433 856

Итого

8 909 267

536 641

Увеличение по статье "Депозиты до востребования" произошло за счет поступления временно
свободных денежных средств вследствие размещения коммерческие бумаг со сроком погашения через
3 года и получения новых траншей от Royal Bank of Scotland и Европейского инвестиционного банка
(см. Примечание 8).
Валюта денежных средств и их эквивалентов – российские рубли и евро.
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7

КАПИТАЛ

(a)

Уставный капитал

Уставный капитал Группы на 30 июня 2011 и 2010 годов в сумме 35 371 898 тыс. руб. включает
35 371 898 370 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,00 руб. за акцию. Все разрешенные к
выпуску акции были выпущены и полностью оплачены.
Держатели обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов после объявления. Одна акций
имеет один голос на собраниях акционеров Компании.
(b)

Резерв на изменение справедливой стоимости

Резерв на изменение справедливой стоимости отражает чистую величину изменений в справедливой
стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, накопленную до момента
прекращения признания соответствующих инвестиций или их обесценения.
(c)

Резерв по хеджированию

Резерв по хеджированию отражает эффективную часть накопленного чистого изменения справедливой
стоимости инструмента, используемого для хеджирования потоков денежных средств, в отношении
операций хеджирования, которые еще не произошли.
8

КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
Валюта

Срок
погашения

Евро
Евро

2022 г.
2021 г.

7 233 577
4 538 428

7 757 824
4 591 364

5 088 443
4 792 697

5 434 413
4 839 972

Евро
Руб.
Руб.

2026 г.
2014 г.
2013 г.

2 371 285
5 000 000
4 000 000

2 382 833
5 000 000
4 000 000

1 364 056
4 000 000

1 371 325
4 000 000

23 143 290

23 732 021

15 245 196

15 645 710

Долгосрочные кредиты и займы
Royal Bank of Scotland
ЕБРР
Европейский инвестиционный
банк
Коммерческие бумаги
Коммерческие бумаги
Итого долгосрочные кредиты и
займы

Валюта
Краткосрочные займы и текущая часть
долгосрочных займов
Облигации
Текущая часть долгосрочных займов
Royal Bank of Scotland
ЕБРР

30 июня 2011 г.
31 декабря 2010 г.
Балансова Номинальн Балансова Номинальн
я
ая
я
ая
стоимость стоимость стоимость стоимость

30 июня 2011 г.
31 декабря 2010 г.
Балансова Номинальн Балансова Номинальн
я
ая
я
ая
стоимость стоимость стоимость стоимость

Руб.

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Евро
Евро

740 560
255 080

740 560
255 080

493 996
-

493 996
-

5 995 640

5 995 640

5 493 996

5 493 996

Итого краткосрочные кредиты и займы

Все кредиты и займы являются необеспеченными.
В июне 2011 года Компания выпустила неконвертируемые коммерческие бумаги балансовой
стоимостью 5 000 000 тыс. руб. и сроком погашения 3 года. Ставка купона по коммерческим бумагам
была установлена на уровне 7,1%. Купонный период составляет 182 дня.
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9

УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

(a)

Условия ведения деятельности

Результаты деятельности и доходы Группы в России по-прежнему периодически в различной степени
подвергаются влиянию изменений в политической, законодательной, налоговой и нормативной сферах,
включая вопросы экологии.
(b)

Страхование

Группа в ограниченном объеме осуществляет страхование принадлежащих ей активов,
осуществляемых операций, гражданской ответственности и прочих рисков, подлежащий страхованию.
Соответственно, Группа подвержена тем рискам, которые не покрываются существующими планами
страхования.
(c)

Судебные разбирательства

Группа не является стороной каких-либо судебных разбирательств, которые при принятии
окончательного решения могут оказать существенное неблагоприятное влияние на финансовое
положение Группы, за исключением тех, в отношении которых резерв был начислен и отражен в
настоящей финансовой отчетности.
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(d)

Условные налоговые обязательства

Налоговая система Российской Федерации является относительно новой и характеризуется частыми
изменениями, вносимыми в нормативные документы, официальные комментарии к нормативным
документам, и решениями судебных органов, которые во многих случаях содержат неоднозначные,
порой противоречивые формулировки, которые могут по-разному интерпретироваться налоговыми
органами. Правильность расчета налогов является предметом рассмотрения и детальных проверок со
стороны целого ряда органов власти, имеющих право налагать существенные штрафные санкции и
взыскивать пени. Налоговый год остается открытым для проверок со стороны налоговых органов на
протяжении трех последующих лет после его окончания. Тем не менее, при определенных
обстоятельствах
налоговый год может оставаться открытым для проверок в течение более
продолжительного периода времени. Недавние события, произошедшие в Российской Федерации,
свидетельствуют о том, что налоговые органы занимают более жесткую позицию при интерпретации и
применении налогового законодательства.
Вследствие этого налоговые риски в Российской Федерации могут существенно превышать
аналогичные риски в других странах. По мнению руководства, налоговые обязательства были
полностью отражены исходя из интерпретации действующего налогового законодательства Российской
Федерации, официальных комментариев в отношении нормативных документов и решений судебных
органов. Однако соответствующие органы могут придерживаться иного толкования законодательства,
и если им удастся обосновать свою позицию, то влияние на консолидированную финансовую
отчетность может оказаться существенным.
(e)

Вопросы охраны окружающей среды

Группа и предприятие, правопреемником которых она является, в течение многих лет осуществляли
деятельность в области электроэнергетики в Российской Федерации. В настоящее время в России
ужесточаются природоохранное законодательство и позиция государственных органов Российской
Федерации относительно его соблюдения. Группа проводит периодическую переоценку своих
обязательств в соответствии с законодательством об охране окружающей среды.
Потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в результате изменений действующего
законодательства, нормативно-правовых актов и порядка рассмотрения гражданских споров, не могут
быть оценены с достаточной точностью. При существующей системе контроля и мерах наказания за
несоблюдение действующего природоохранного законодательства руководство считает, что в
настоящий момент не имеется существенных обязательств, связанных с нанесением ущерба
окружающей среде.
В связи с привлечением финансирования на цели инвестиционного проекта по строительству нового
парогазового энергоблока мощностью 410 МВт на Невиномысской ГРЭС Группа приняла на себя
обязательство в отношении соответствия экологическим требованиям ЕС.
Это обстоятельство существенно снижает риски для Компании. Тот факт, что Компания является
дочерней компанией Enel Group, свидетельствует о том, что экологическим вопросам и мерам
безопасности уделяется особое внимание.
10

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Как правило, связанными считаются стороны, одна из которых имеет возможность контролировать
другую сторону, находится под общим с ней контролем или может в значительной степени влиять на
операционные и финансовые решения другой стороны либо осуществляет над ней совместный
контроль. При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание
содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма.
В ходе обычной деятельности Группа осуществляет операции со связанными сторонами.
Сделки с Enel S.p.A и ее дочерними компаниями (“Группа Enel”)
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В течение периода по 30 июня 2011 года Группа заключила следующие сделки с компаниями Группы
Enel:
За шесть месяцев
по 30 июня 2011 г.
Продажа электроэнергии
Прочая реализация

218 780
6 841

За шесть месяцев
по 30 июня 2010 г.
562 185
2 287

На 30 июня 2011 года Группа отразила следующие остатки по расчетам с компаниями Группы Enel:
30 июня 2011 г.
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Авансы, выданные на капитальное строительство
Торговая и прочая кредиторская задолженность

30 635
240 497
(859 582)

31 декабря 2010 г.
6 127
296 881
(431 755)

Сделки с предприятиями, находящимися под государственным контролем
В ходе обычной деятельности Группа осуществляет операции с другими предприятиями,
находящимися под государственным контролем и существенным влиянием государства. Цены на
природный газ, электричество и тепло рассчитываются на основе тарифов, устанавливаемых ФТС и
РТС. Начисления и расчеты по налогам осуществляются в соответствии с Российским
законодательством.
В течение шести месяцев по 30 июня 2011 года Группа закупила примерно 59% природного газа у
предприятий, находящихся под государственным контролем (в течение шести месяцев по 30 июня 2010
г.: примерно 56%).
Сделки с ОАО "Интер РАО ЕЭС"
В течение периода по 30 июня 2011 года Группа заключила следующие сделки с ОАО "Интер РАО
ЕЭС":
За шесть месяцев
по 30 июня 2011 г.
Продажа электроэнергии

146 947

За шесть месяцев
по 30 июня 2010 г.
203 808

На 30 июня 2011 года Группа отразила следующие остатки по расчетам с ОАО "Интер РАО ЕЭС":
30 июня 2011 г.
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Торговая и прочая кредиторская задолженность

31 декабря 2010 г.

18 541
(68)

31
(202)

Сделки с прочими связанными сторонами
Сделки с прочими связанными сторонами представляют собой операции с Негосударственным
пенсионным фондом электроэнергетики (НПФ электроэнергетики).
За шесть месяцев
по 30 июня 2011 г.

Прочие расходы

53 185

За шесть месяцев
по 30 июня 2010 г.
143 240

На 30 июня 2011 года Группа не имела остатков по расчетам с прочими связанными сторонами.
Операции с ключевым управленческим персоналом
Ключевой управленческий персонал – это лица, облеченные полномочиями и наделенные
ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля за деятельностью организации как
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прямо, так и косвенно, включая любого директора (как исполнительного, так и исполнительного)
указанной организации.
Общая сумма вознаграждения, начисленная членам Совет директоров и членам Правления за период по
30 июня 2011 и 2010 годов, составила:
За шесть месяцев
по 30 июня 2011 г.

Вознаграждение

За шесть месяцев
по 30 июня 2010 г.

42 071

13 640

В течение периода по 30 июня 2011 года займы ключевому управленческому персоналу не
предоставлялись.
На 30 июня 2011 года в состав Совет директоров входили 11 человек, Правления - 5 человек.
11

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В июле ОАО "Энел ОГК-5" приступило к строительству двух новых парогазовых энергоблоков
установленной мощностью 820 МВт на Невиномысской и Среднеуральской ГРЭС.
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