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ОАО «БЭСК» объявляет результаты первого полугодия 2013 года  
 

19 августа 2013 года, Уфа. – ОАО «Башкирская электросетевая компания», входящая в состав 
крупнейшей в России и СНГ публичной диверсифицированной холдинговой компании АФК 
«Система», объявляет неаудированные финансовые результаты за первое полугодие 2013 года, 
подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО1). 
 
ОАО «Башкирская электросетевая компания» (ОАО «БЭСК») создано в ноябре 2012 года в 
результате реорганизации ОАО «Башкирэнерго», одной из крупнейших региональных 
энергетических компаний России. В Группу компаний ОАО «БЭСК» вошли электросетевые 
активы на территории Республики Башкортостан: магистральные (ООО «Башкирская 
сетевая компания») и распределительные электрические сети (ООО «Башкирэнерго»), а 
также сервисное предприятие ООО «Башэнергоучет». 

 
 

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2 КВАРТАЛ И 6 МЕСЯЦЕВ 2013: 
 

 Выручка за первое полугодие 2013 года выросла на 14% по сравнению с аналогичным 
периодом 2012 года и составила 6 462 млн. руб.  Во втором квартале 2013 года 
показатель увеличился на 8% по сравнению со вторым кварталом 2012 года до 2 987 
млн. руб. Рост выручки достигнут как за счет увеличения отпуска электроэнергии, так и 
индексации тарифов. 

 Показатель OIBDA за первое полугодие 2013 года увеличился на 16% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года до 2 567 млн. руб. вслед за ростом выручки и в 
результате оптимизации расходов. Во втором квартале 2013 года показатель снизился на 
24% по сравнению со вторым кварталом 2012 года до 942 млн. руб. за счет проведения 
ремонтных работ, увеличения затрат на компенсацию потерь электроэнергии и 
проведения плановой индексации заработной платы 

 Рентабельность по OIBDA за первое полугодие 2013 года составила 40%, во втором 
квартале 2013 года - 32%. 

 Чистая прибыль за первое полугодие 2013 года снизилась на 5% по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 года до  1 608 млн. руб., в основном, вследствие 
перерасчетов налога на прибыль за предыдущие периоды и уменьшения налоговых льгот. 
При этом во втором квартале 2013 года показатель вырос на 36% по сравнению со вторым 
кварталом 2012 года до 634 млн. руб. 

 
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

 Потребление электроэнергии выросло на 3% в первом полугодии 2013 года и на 5% во 
втором квартале 2013 года по сравнению с аналогичными периодами 2012 года 
вследствие низких температур в марте и апреле текущего года. 

 Количество новых потребителей увеличилось на 39% в первом полугодии 2013 года и 
на 42% во втором квартале 2013 года по сравнению с аналогичными периодами прошлого 
года вследствие успешного выполнения программы модернизации. 

                                                           
1
 До реорганизации ОАО «Башкирэнерго», которая произошла 6 ноября 2012 года, предприятия Группы ОАО «БЭСК» 
готовили пакеты отчетных форм в соответствии с МСФО для целей консолидации в финансовую отчетность 
материнской компании. В настоящем пресс-релизе финансовые результаты первого полугодия 2013 
сравниваются с консолидированными данными из этих отчетных форм за аналогичный период предыдущего года. 
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 Объем потерь электроэнергии сократился за первое полугодие 2013 года в 
распределительных сетях с 8,54% до 8,12% по сравнению с аналогичным периодом 2012 
года благодаря исполнению программы по установке приборов учета электроэнергии с 
более высоким классом точности. В магистральных сетях потери сохранились на уровне 
1,48%. 

 
Комментируя результаты деятельности компании за первое полугодие 2013 года, 
генеральный директор ОАО «БЭСК» Андрей Макаров отметил: 
 
«ОАО «БЭСК» впервые подводит итоги своей деятельности после реорганизации 
ОАО «Башкирэнерго».  
 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка выросла на 14%, 
рентабельность по показателю OIBDA достигла 40%. Компания продемонстрировала 
чистую прибыль в размере 1,6 млрд. рублей. Столь сильные финансовые результаты 
достигнуты благодаря  последовательному выполнению нашей  операционной 
стратегии, направленной на оптимизацию бизнеса, реализацию инвестиционной 
программы, которая в 2013 году запланирована на уровне 4 млрд. рублей, половина из 
которых относится к новому строительству.  
 
ОАО «БЭСК» проводит целенаправленную работу по повышению эффективности  
своей деятельности. В частности, реализуется проект автоматизации процессов 
управления, проведено тиражирование решения по мониторингу автотранспорта на 
базе ГЛОНАСС, продолжается программа по установке современных приборов учета 
электроэнергии.  
 
За счет установки приборов учета электроэнергии удалось снизить потери  в 
распределительных сетях до 8,1%.Начала приносить плоды и наша программа 
модернизации – количество новых потребителей растет высокими темпами.   
 
В энергетическом секторе в 2013 году сохраняется вектор на обновление 
производственных мощностей и поддержание рентабельности. Стабильные  
результаты позволят нам продолжить реализацию нашей инвестиционной программы 
на запланированном уровне». 
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ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Финансовые результаты  

  2 квартал   Изм. 6 месяцев Изм. 

Наименование показателя 2013 2012 % 2013 2012 % 

Выручка 2 987 2 767 8% 6 462 5 672 14% 

Операционные расходы -2 457 -1 860 32% -4 709 -4 136 14% 

Операционная прибыль 530 907 -42% 1 753 1 536 14% 

рентабельность по операционной 
прибыли 

18% 33% - 15 п.п. 27% 27% +0 п.п. 

Прибыль до налогообложения 611 905 -32% 1 851 1 533 21% 

Расходы по налогу на прибыль 23 -440 n/a -243 165 n/a 

Чистая прибыль  634 465 36% 1 608 1 698 -5% 

рентабельность по чистой прибыли 21% 17% +4 п.п. 25% 30% - 5 п.п. 

OIBDA 942 1 246 -24% 2 567 2 219 16% 

рентабельность OIBDA 32% 45% - 13 п.п. 40% 39% +1 п.п. 

 
Операционные результаты 

 2 квартал Изм. 6 месяцев   Изм 

Наименование показателя 2013 2012 % 2013 2012 % 

Распределительные сети (ООО «Башкирэнерго») 

Поступление 
электроэнергии в сеть, 
млн.кВт.ч,  

4 718 4 480 5,2% 10 449 10 170 2,7% 

Отпуск электроэнергии из 
сети, МВт.ч 

4 470 4 242 5,3% 9 601 9 302 3,2% 

Потери в 
распределительных сетях, 
%  

 5,26% 5,31% -0,06 п.п. 8,12% 8,54% 
-0,42 
п.п. 

Количество присоединений, 
шт. 

4 233 2 977 42,2% 7 676 5 520 39,1% 

Присоединенная мощность, 
МВт 

56 40 40% 105 72 45,8% 

Магистральные сети (ООО «БСК») 

Поступление 
электроэнергии в сеть, 
млн.кВтч, 

4 705 4 673 0,7% 10 053 10 380 -3,2% 

Отпуск электроэнергии из 
сети, МВт.ч 

4 643 4 601 0,9%  9 907 10 228 -3,1% 

Потери в магистральных 
сетях, % 

1,34% 1,54% -0,2 п.п. 1,48% 1,48% 0,00 п.п. 

 
Выручка и операционные результаты 
 
Выручка за первое полугодие и второй квартал 2013 года выросла на 14% и 8% соответственно. 
Основные драйверы роста показателя -  увеличение потребления электроэнергии на 3% в первом 
полугодии 2013 года и на 5% во втором квартале 2013 года, а также индексации тарифов, в 
среднем, на 11% с 1 июля 2012 года. 
 
По итогам первого полугодия 2013 года наблюдался рост поступлений электроэнергии в сеть на 
2,7% и, соответственно, рост потребления, что обусловлено низкими температурами в марте и 
апреле 2013 года, а также подключением новых потребителей. 
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Фактические потери в распределительных сетях в первом полугодии 2013 года снизились на 
0,42% по сравнению с первым полугодием 2012 года, благодаря проведению ряда мероприятий, в 
том числе исполнению программы по установке приборов учета электроэнергии с более высоким 
классом точности. За первое полугодие 2013 года количество установленных приборов учета 
выросло на 60% по сравнению с первым полугодием 2012 года до 2 602 счетчиков. При этом, 
относительные потери в магистральных сетях по сравнению с аналогичным периодом 2012 года 
остались на уровне 1,48%. 
 
OIBDA и чистая прибыль 
 
Увеличение показателя OIBDA в первом полугодии 2013 года на 16% по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 года произошло вследствие роста потребления электроэнергии, 
сокращения потерь электроэнергии в распределительных сетях и индексации тарифов.  
 
Снижение OIBDA во втором квартале 2013 года относительно второго квартала 2012 года 
связано, главным образом, с увеличением операционных расходов. Операционные расходы 
выросли в первом полугодии на 14% и во втором квартале 2013 года на 32% по сравнению с 
аналогичными периодами прошлого года в результате проведения ремонтных работ, увеличения 
затрат на компенсацию потерь электрической энергии вследствие роста потребления, а также 
роста расходов на оплату труда в рамках плановой индексации. 
 
Чистая прибыль в первом полугодии 2013 года сократилась на 5% по сравнению с первым 
полугодием 2012 года вследствие перерасчетов по налогу на прибыль за предыдущие периоды и 
уменьшения налоговых льгот. 
 
Капиталовложения 
 
Объем финансирования инвестиционной программы ОАО «БЭСК» за первое полугодие составил 
933 млн. рублей из 4 092,5 млн. рублей, утвержденных на 2013 год. Основной объем капитальных 
затрат запланирован на второе полугодие 2013 года.   
Структура финансирования инвестиционной программы ОАО «БЭСК» за первое полугодие 2013 
года с учетом распределительных и магистральных сетей представлена в  таблице: 
 

Показатель Всего ОАО «БЭСК» ООО «Башкирэнерго» ООО «БСК» 

Итого, млн. руб. 933 833 100 

- Техперевооружение и 
реконструкция 

460 364 96 

- Новое строительство 416 413 3 

- Прочие 57 56 1 

 
Во втором квартале 2013 года ООО «Башкирэнерго» завершило реконструкцию воздушной линии 
110 кВ. «Ириклинская ГЭС – Бурибай, 1 цепь». В процессе реконструкции более 400 деревянных 
опор были заменены на железобетонные, при этом было увеличено сечение проводов линии. 
Стоимость проекта по реконструкции составляет 180 млн. рублей. Этот  проект позволил ОАО 
«БЭСК» увеличить пропускную способность линии в два раза до 110 МВА и внести свой вклад в 
реализацию  «Среднесрочной комплексной программы экономического развития Зауралья на 
2011-2015 годы», которая была утверждена Правительством Республики Башкортостан в 2011 
году. 
 
В отчетном периоде завершен демонтаж 13 металлических опор, проводов и грозотросов 
высоковольтной линии электропередачи 110 кВ «Глумилино-Краснодонская, 3, 4 цепь». Итоговая 
стоимость проекта по переводу высоковольтной линии в кабельную с использованием изоляции 
из сшитого полиэтилена (СПЭ) составит 165 млн. руб. Проект имеет социальную направленность 
и способствует значительному улучшению состояния транспортной инфраструктуры города Уфа. 
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Для дальнейшей информации: 
 
Начальник отдела 
по связям с общественностью 
ОАО «Башкирская электросетевая компания» 
Марат Бикбаев 
Тел.: (347) 279-73-80 
Bikbaev_MM@bashkirenergo.ru 
 
Отдельная информация, содержащаяся в этом пресс-релизе, может содержать оценочные или 
предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим 
событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности. Мы хотим предупредить Вас, 
что некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и что 
действительные события или результаты могут существенно от них отличаться.  
Существуют объективные и не зависящие от нас факторы, под воздействием которых 
действительные результаты могут отличаться от указанных в прогнозах или относящихся к 
будущему; это касается, в частности, общего экономического положения, конъюнктуры, объема 
запасов, производства и реализации продукции и цен на нее, иных рисков, сопряженных с 
деятельностью в Российской Федерации, резких технологических или конъюнктурных перемен. 
Мы не принимаем на себя обязательств по обновлению изложенных сведений на предмет 
включения информации о событиях и обстоятельствах, имевших место после даты составления 
настоящего пресс-релиза, или на предмет отражения неспрогнозированных событий. 
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