ПАО «Юнипро»
результаты за 6 месяцев 2016г.
Москва, 11.08.2016

Результаты за 6 месяцев 20161
EBITDA2

EBIT2

10,1млрд
6,6млрд
2,5млрд

6M 2015

6M 2016

 Стабильный бизнес
6M 2015

Базовая чистая прибыль2

-1,0млрд
6M 2016

Capex

5,5млрд

5,8млрд

3,5млрд

6M 2015

-0,6млрд
6M 2016

6M 2015

 Без
учета
разовых
списаний
значение
EBIT
составило
бы
9,3 млрд руб. и превысило бы
значение 2015г.
 Снижение
прибыли
вызвано
эффектом от частичного списания
балансовой
стоимости
3-го
энергоблока Березовской ГРЭС в
размере 10,6 млрд руб. в результате
аварии в феврале 2016г.

6M 2016

1 Результаты ПАО «Юнипро» по МСФО, руб.
2 Без учета эффектов от экстраординарных событий
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Новости 3-го блока Березовской ГРЭС

Бизнес
эффекты

Страховое
возмещение

 Ущерб оборудованию и
отсутствие выручки в связи
с внеплановыми ремонтами

Актуальные данные
 Последнее обследование: пострадало 50% котла

 Характер повреждений
котла напрямую влияет на
объем и сроки окончания
восстановительных работ

Контракт на
операционные
риски (“all risk
policy”)
Контракт на
строительные
риски

 Восстановительные работы не менее 25 млрд руб.
 Ввод в эксплуатацию не ранее середины 2018г.

 ДПМ платежи после ввода в эксплуатацию до 2024г.

Ущерб
имуществу

Прерывание
бизнеса





-

 Ведутся переговоры с группой
страховщиков, менеджмент ожидает, что
значительная часть от общего размера
потенциального ущерба будет возмещена
 Риск прерывания бизнеса покрывается
страховкой на период 12 месяцев после
аварии, включая период ожидания 90 дней
 Выплаты ожидаются в 4кв. 2016г. и в 2017г.
 Окончание работ по определению
размера ущерба

Следующие
шаги

 Продолжение демонтажных работ и
раскрепления конструкций блока
 Начало восстановительных работ

 Соглашение о страховом возмещении
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Рынок и регулирование

 Рост объема потребления электроэнергии
+1,7% (год к году) по причине более низких
температур в Сибири в этом году

600
400

Цена РСВ Европа

апр 16

янв 16

 Цена РСВ снизилась на 2,7% (год к году) в
основном по причине увеличения объема
гидрогенерации

800

окт 15

2-ая ценовая зона (Сибирь)

1000

июл 15

 Рост волатильности цен у Сургутской ГРЭС-2 в
связи с избыточным объемом мощности в
регионе

1200

апр 15

 Цена РСВ увеличилась на 2,6% (год к году) в
основном по причине индексации тарифов на
газ с июля 2015г. на 7,5%

Цена РСВ (ср. недельные, руб. / МВт∙ч)

янв 15

1-ая ценовая зона (Европа)

Цена РСВ Сибирь

Перенос ДПМ платежей

Регулирование
 Регулятором принято решение о переносе
ДПМ платежей начиная с 11-го по 15-ый годы
на период с 7-го по 10-ый годы. Ожидаемые
ДПМ платежи значительно вырастут с 7-го по
10-ый годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Годы
Кривая платежей (ДПМ’15)

Перенос ДПМ платежей

ДПМ платежи (увеличение)

KOM

ДПМ платежи (базовый уровень)

Кривая платежей (ДПМ’10)
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Операционные показатели
Выработка электроэнергии

КИУМ

ТВт∙ч

%
70

32

31

6M 2013

6M 2014

26

28

6M 2015

6M 2016

6M 2013

ПАО «Юнипро»

В среднем по рынку

68

6M 2014

58

58

6M 2015

6M 2016

Топливная составляющая

Грамм условного топлива (гут) / кВт∙ч

Выработка электроэнергии выросла на
7%, в основном в результате более
высокого значения КИУМ на СуГРЭС

303

306

305

302

6M 2013

6M 2014

6M 2015

6M 2016

Рост объема избыточной мощности
снижает КИУМ в целом по рынку
Контроль над топливными расходами
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EBITDA
EBITDA1 6M 2016 ► 6M 2015

Маржа
увеличилась
19,4 млрд руб.

млрд руб.

10,1

6M 2015

10,7%

до

 Результаты одного месяца работы
энергоблока Березовской ГРЭС

3-го

 Рост производства
Сургутской ГРЭС-2

1,9

Маржа

Контролируемые
расходы/доходы

0,9

на

электроэнергии

на

 Увеличение платежей за мощность по ДПМ
в
связи
с
ростом
доходности
государственных облигаций
Контролируемые расходы снизились на
14,2% до 5,6 млрд руб.

Неконтролируемые -10,4
расходы/доходы

 В основном из-за снижения объема
ремонтных работ на Сургутской ГРЭС-2

2,5

Неконтролируемые расходы значительно
выросли по причине разового эффекта

6M 2016

 Частичное списание балансовой стоимости
3-го энергоблока Березовской ГРЭС в
размере 10,6 млрд руб.

1. Без учета эффектов от экстраординарных событий
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Ребрендинг ОАО Э.ОН Россия
•
•
•
•

В результате принятия новой стратегии с 1 января 2016 года произошло разделение
группы E.ON на две компании: E.ON SE и Uniper SE
E.ON SE сфокусируется на возобновляемых источниках энергии, электрических и
газовых распределительных сетях и решениях для клиентов
Uniper SE располагает портфелем из генерирующих мощностей, а также масштабной
сетью по поставке энергии и энергоносителей как на региональном, так и на глобальном
уровне
С 23 июня 2016 года ОАО «Э.ОН Россия» переименовано в ПАО «Юнипро»
Возобновляемая
энергия

Решения
для клиентов

Распределительные
сети

Атомная энергия
Германии

Торговля
энергией и
энергоносителями
Международная
энергетика

Э.ОН
Россия

Европейская
генерация
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Календарь раскрытия информации
и контактов с инвесторами
Календарь раскрытия информации
Дата

Событие

21 октября 2016

Публикация РСБУ отчетности ПАО «Юнипро» за 9 месяцев 2016г.

10 ноября 2016

Публикация МСФО результатов ПАО «Юнипро» за 9 месяцев 2016г.

Контакты
Дмитрий Ермиличев

Mail: Ermilichev_D@unipro.energy

Телефон: +7 (495)545-3838
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Отказ от ответственности

Данная презентация может содержать прогнозы, которые базируются на текущих
предположениях менеджмента ПАО «Юнипро», а также иной информации
доступной в настоящий момент Компании. Различные известные и неизвестные
риски, неопределенности и прочие факторы могут привести к материальным
отличиям между будущими фактическими результатами, финансовой ситуацией,
изменением эффективности Компании и оценками, которые приведены в данной
презентации. ПАО «Юнипро» не планирует и не берет на себя никакой
ответственности пересматривать или обновлять эти прогнозы и адаптировать их к
будущим мероприятиям или развитию.
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