Сообщение о существенном факте о сведениях, направляемых иностранной фондовой бирже
в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия иностранным инвесторам в
связи с обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской
Федерации
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Федеральная
гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «РусГидро»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Республики, д. 51
1.4. ОГРН эмитента
1042401810494
1.5. ИНН эмитента
2460066195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
55038-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.rushydro.ru , http://www.eэмитентом для раскрытия информации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
2. Содержание сообщения
2.1. Вид и краткое содержание сведений, направляемых иностранной фондовой бирже в соответствии с
иностранным правом для целей их раскрытия иностранным инвесторам:
29 апреля 2013 года. ОАО «РусГидро» (LSE, ММВБ-РТС: HYDR, OTC QX: RSHYY) объявляет
неконсолидированные финансовые результаты за 1 квартал 2013 год, сформированные исходя
из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Финансовые результаты ОАО «РусГидро» за 1 квартал 2013 год (в млн рублей):
Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль
Прочие доходы (скорр.)1
Прочие расходы (скорр.)2
EBITDA3
Чистая прибыль
Чистая прибыль (скорр.)4

1 кв 2013
25 444
(12 258)
13 186
1 182
(2 907)
16 115
9 337
11 188

1 кв 2012
20 190
(11 106)
9 084
723
(1 617)
11 695
6 328
7 495

Изм.
26%
10%
45%
63%
80%
38%
48%
49%

За 1 квартал 2013 год выручка от продажи товаров, работ и услуг увеличилась на 26% и составила 25 444
млн. рублей, по сравнению с 20 190 млн. рублей в 1 квартале 2012 года. Основными факторами изменения
выручки стали:

1



значительный рост выработки по Волжско-Камскому каскаду в 1 квартале 2013 году и объемов
продаж электроэнергии на рынке «на сутки вперед»;



рост цен на электроэнергию на рынке «на сутки вперед»;



увеличение объемов продаж и цен продажи электроэнергии по свободным двусторонним
договорам;



увеличение объемов и стоимости реализации электроэнергии и мощности по регулируемым ценам;

Показатель прочих доходов скорректирован на доход от погашения и новации векселей на сумму 39 240 млн руб.
Показатель прочих расходов скорректирован на расход от погашения и новации векселей на сумму 39 240 млн руб.
3
Показатель EBITDA рассчитан как валовая прибыль без учета амортизации.
4
Показатель чистой прибыли скорректирован на доход от переоценки финансовых вложений, имеющих рыночную
стоимость, создание резервов под обесценение финансовых вложений, под обесценение активов и по сомнительной
дебиторской задолженности. Данный показатель получен расчетным методом, не содержится в официальной
отчетности и приведен в справочных целях.
2



увеличение цены продажи мощности на конкурентном отборе мощности.

Наибольший удельный вес в общем объеме выручки РусГидро составляют доходы от продажи
электроэнергии и мощности (в млн. рублей):
Выручка от продажи электроэнергии, в т.ч.
Выручка от продажи электроэнергии по
свободным двусторонним договорам
(СДД/СДЭМ)
Выручка от продажи мощности
Выручка от продажи тепловой энергии
Выручка от прочих услуг
ИТОГО

1 кв 2013
17 180

1 кв 2012
12 833

Изм.
34%

2 167

1 269

71%

8 108
60
96
25 444

7 225
56
76
20 190

12%
7%
26%
26%

Себестоимость продаж увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10% и
составила 12 258 млн. рублей.
Себестоимость продаж (млн. рублей)
Покупная электроэнергия и мощность
Амортизация
Фонд оплаты труда
Налог на имущество
Расходы на техобслуживание и ремонт основных средств
Расходы по обеспечению функционирования ОРЭМ
Прочие услуги, предоставленные третьими сторонами
Расходы на страхование
Расходы на охрану
Расходы по договорам лизинга
Плата за пользование водными объектами, водный налог
Прочие расходы
ИТОГО
Основными факторами изменения себестоимости стали:


1 кв 2013
3 331
2 929
1 497
1 381
461
640
271
222
345
252
221
708

1 кв 2012
2 823
2 612
1 438
1 304
563
572
238
213
298
359
182
504

Изм.
18%
12%
4%
6%
-18%
12%
14%
4%
16%
-30%
21%
40%

12 258

11 106

10%

увеличение затрат на покупную электроэнергию в связи с увеличением объемов реализации
электроэнергии по свободным двусторонним договорам5 с целью оптимизации денежного потока
Компании;

 увеличение амортизации в связи с вводом в эксплуатацию новых объектов.
В результате валовая прибыль ОАО «РусГидро» в отчетном периоде увеличилась на 45% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года и составила 13 186 млн. рублей.
Прочие доходы (скорректированные) Компании за 1 квартал 2013 года составили 1 182 млн. рублей,
прочие расходы (скорректированные) – 2 907 млн. рублей. В статье «Прочие расходы» наибольший
удельный вес занимают убытки от пересчета финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость в
сумме 1 451 млн. рублей.

5

В соответствии с регламентами оптового рынка, в целях исполнения двустороннего договора и обязательств по
оплате стоимости нагрузочных потерь и стоимости системных ограничений, соответствующих договорному объёму,
поставщик по двустороннему договору обязан купить электрическую энергию в объеме, равном зарегистрированному
объему поставки по двухстороннему договору в группе точек поставки двустороннего договора. Для осуществления
покупки поставщик по двустороннему договору заключает с ОАО «АТС» договор купли-продажи электрической
энергии, который в дальнейшем называется «договором купли-продажи электрической энергии, заключённым во
исполнение двустороннего договора».

Показатель EBITDA увеличился по сравнению с 1 кварталом 2012 года на 38% и составил 16 115 млн.
рублей.
Чистая прибыль ОАО «РусГидро» в отчетном периоде выросла на 48% и составила 9 337 млн. рублей.
Скорректированный на неденежные статьи показатель чистой прибыли в 1 квартале составил 11 188 млн.
рублей, что на 49% больше аналогичного показателя прошлого года.
Основные показатели финансового положения на 31 марта 2013 года:
Общая величина активов ОАО «РусГидро» по состоянию на 31 марта 2013 года увеличилась на 46 922
млн. рублей – или на 6% по сравнению с величиной активов на 31 декабря 2012 года и составила 800 701
млн. рублей.
Увеличение активов в январе-марте 2013 года, преимущественно, связано с размещением денежных
средств, полученных от выпуска собственных долгосрочных облигаций, на банковских депозитах, сроком
размещения более трех месяцев на сумму 20 459 млн. рублей.
Общий объем обязательств Компании на 31 марта 2013 года составил 198 665 млн. рублей
по сравнению с 161 081 млн. рублей на начало отчетного периода. Увеличение произошло, в основном, за
счет поступления денежных средств от размещения собственных долгосрочных облигаций на сумму 20
000 млн. рублей. Кредитный портфель Компании увеличился на 16% до 113 447 млн. рублей,
долгосрочные заемные средства составили 61% от общего кредитного портфеля.
Собственный капитал Компании за январь-март 2013 года вырос на 2% и составил 602 036 млн. рублей
по сравнению с 592 698 млн. рублей на начало года. Изменения, в основном, связаны с увеличением
нераспределенной прибыли на 9 361 млн. рублей за счет прибыли текущего периода.
Отчетность (только на русском
http://www.rushydro.ru/investors/reports

языке)

размещена

на

корпоративном

сайте

Компании:

Компания планирует опубликовать консолидированную финансовую отчетность по МСФО по итогам 1
квартала 2013 года в июле 2013 года.
2.2. Дата направления сведений, направляемых иностранной фондовой бирже в соответствии с
иностранным правом для целей их раскрытия иностранным инвесторам: 29.04.2013 года.
2.3. Адрес страницы в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, направляемые
иностранной фондовой бирже в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия иностранным
инвесторам в связи с обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской
Федерации:
http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/summary/companysummary.html?fourWayKey=US4662942048USUSDMISC
2.4. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения,
направляемые иностранной фондовой бирже в соответствии с иностранным правом для целей их
раскрытия иностранным инвесторам в связи с обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за
пределами Российской Федерации: 29.04.2013 года.
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