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Инвестиции и активы

Обзор деятельности

О КОМПАНИИ

ДТЭК – крупнейшая частная вертикальноинтегрированная энергетическая компания
Украины. Предприятия ДТЭК формируют
эффективную производственную
цепочку: от добычи и обогащения угля до
генерации и поставок электроэнергии.
Компания занимает лидирующие позиции
на украинском рынке угля и тепловой
генерации.

Миссия
Мы работаем во имя
прогресса и процветания
общества. Наша энергия
несет людям свет и тепло.

Стратегическая цель ДТЭК – стать
энергетической компанией, связывающей
Украину, Евросоюз и Россию в единую
цепочку по производству и продаже
электроэнергии.

Добыча угля

Отпуск электроэнергии

Передача электроэнергии

Крупнейшая украинская
угледобывающая компания

Крупнейшая частная генерирующая
компания в Украине

Ключевой игрок рынка
передачи и поставки
электроэнергии


17,6
млн т

* ДТЭК владеет 47,55% ОАО «Днепроэнерго».
04 годовой отчет дтэк 2009

26,3*

млрд кВт.ч – общий отпуск
«Востокэнерго» и «Днепроэнерго»

12,0

млрд кВт.ч

Профиль Компании
Инвестиции и активы

Мы, динамично
развивающаяся украинская
Компания, стремимся
к лидерству на европейском
энергетическом рынке.
В основе нашего успеха
и уникальности –
профессионализм людей
и использование передовых
технологий.

Профессионализм
Наши сотрудники обладают глубокими профес
сиональными знаниями, ответственно и доб
росовестно относятся к своим обязанностям,
качественно и своевременно выполняют постав
ленные задачи. Мы стремимся к достижению
наилучших результатов при условии оптималь
ного использования человеческих, природных
и финансовых ресурсов

Ответственность
Мы строим свою деятельность на понимании
того, что все наши усилия должны соответст
вовать интересам общества. Мы несем ответ
ственность за качество работы и соблюдение
корпоративных норм, завыполнение своих
обязательств, за экономное использование
ресурсов и чистоту окружающей среды. Мы от
ветственны за тех, кто делает нашу Компанию
успешной – наших сотрудников

Финансовая отчетность

Видение

Обзор деятельности

Ценности

Стремление совершенствоваться
Мы создаем условия для развития талантов
и способностей наших сотрудников, внедряем
самые перспективные технологии, совершен
ствуем производственные и управленческие
процессы. Развивая бизнес, мы вселяем уве
ренность в наших сотрудников и вносим вклад в
успешное развитие Украины

Сплоченность
Мы ценим командный дух, единство и сплочен
ность.Только в команде мы можем добиться
высоких результатов. Вместе нам интересно
и работать, и отдыхать. Многогранность опыта
и знаний каждого создают общий потенциал
развития Компании. Всех сотрудников Компа
нии объединяет идея и цель, к которой мы
стремимся в равной степени, понимая и поддер
живая друг друга

Персонал

Мировые стандарты
социальной ответственности

42 360*
сотрудников

Открытость
Мы открыто информируем наших сотрудников,
партнеров, акционеров и другие внешние за
интересованные стороны о важных вопросах
развития нашей Компании, создавая основу для
доверительного сотрудничества. Мы осуществ
ляем свою деятельность, исходя из принципов,
понятных нашим сотрудникам и партнерам

* Без учета ОАО «Днепроэнерго», где ДТЭК владеет 47,55% акций.
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+2 040
млн грн

–2,9

23,8%

26,7%

15 009

Рентабельность EBITDA

п.п.

+15,7%
08



09

08

Скорректированная EBITDA*, млн грн

09

Чистая прибыль, млн грн

+108

+737

856

3 565

Несмотря на падение
производственных показателей
в некоторых сегментах бизнеса,
финансовые результаты Компании
по итогам года превзошли показатели
2008 года. Устойчивое финансовое
положение позволило ДТЭК
увеличить объем инвестиционной
программы, несмотря на негативный
внешний фон.

Выручка, млн грн

12 969

На фоне экономического кризиса в
Украине и снижения промышленного
производства ДТЭК снизил объем
отпуска электроэнергии, но сохранил
добычу угля на уровне 2008 года.
Объем передачи электроэнергии
по сетям Компании снизился вслед
за падением спроса, в то время как
присутствие ДТЭК на оптовом рынке
выросло.

3 457

млн грн

млн грн

+3,1%

+619,3%
119

Финансовая отчетность

Инвестиции и активы

Обзор деятельности

ДТЭК в цифрах и фактах

08

09

08

ЧЕРНИГОВ

ЛУЦК

Корпоративный центр

Добыча угля
угля
Добыча
Добыча угля
Обогащение
угля угля
Обогащение
угля
Обогащение
Генерация
электроэнергии
Генерация
электроэнергии
Генерация
электроэнергии
Передача
и поставка
электроэнергии
Дистрибуция
электроэнергии
Дистрибуция
электроэнергии

ЧЕРНИГОВ

ЛУЦК

Корпоративный
Корпоративныйцентр
центр

ЛЬВОВ

РОВНО ЖИТОМИР

ЛЬВОВ

РОВНО ЖИТОМИР

ХМЕЛЬНИЦКИЙ

СУМЫ

КИЕВ

ПОЛТАВА

ТЕРНОПОЛЬ
ТЕРНОПОЛЬ
ВИННИЦА
ВИННИЦА

ЧЕРНОВЦЫ
ЧЕРНОВЦЫ

СУМЫ

КИЕВ

ХМЕЛЬНИЦКИЙ

УЖГОРОД
УЖГОРОД
ИВАНОИВАНОФРАНКОВСК
ФРАНКОВСК

09

ХАРЬКОВ

ПОЛТАВА

ХАРЬКОВ

ЧЕРКАССЫ
ЧЕРКАССЫ

ЛУГАНСК
ЛУГАНСК

ДНЕПРОПЕТРОВСК
ДНЕПРОПЕТРОВСК
КИРОВОГРАД
КИРОВОГРАД
ЗАПОРОЖЬЕ
ЗАПОРОЖЬЕ

ДОНЕЦК
ДОНЕЦК

НИКОЛАЕВ
НИКОЛАЕВ
ХЕРСОН
ХЕРСОН

ОДЕССА
ОДЕССА

КЕРЧЬ
КЕРЧЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ
СЕВАСТОПОЛЬ

СЕВАСТОПОЛЬ

ЯЛТА

ЯЛТА

* Скорректированная EBITDA – это чистая прибыль за год без учета следующих неоперационных расходов: убытки минус прибыль от курсовых разниц
по заемным средствам, определенные финансовые расходы, расходы по налогу на прибыль, амортизация, убытки от обесценения основных средств.
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08

26,3

31,5

Отпуск электроэнергии «Востокэнерго»
и «Днепроэнерго»*, млрд кВт.ч

–5,3

млрд кВт.ч

09

09

08

09

+0,8

млрд кВт.ч

–16,8%
08

+0,5%

Покупка электроэнергии на рынке
11,8

09

–11,3%

11,0

08

млн грн

Финансовая отчетность

+0,2%

Инвестиции и активы

+10

млрд кВт.ч

1 900

–1,5

тыс. т

1 890

Инвестиционная программа, млн грн

12,0

+41,2

Передача электроэнергии, млрд кВт.ч
13,5

17,6

17,6

Добыча угля, млн т

+7,3%
08

09

Добыча и обогащение угля

Coal production
Генерация
электроэнергии
and enrichment

Передача и поставка электроэнергии

Сегмент представлен ОАО «Павлоградуголь»
(10 шахт), ОАО «Шахта «Комсомолец
Донбасса» (1 шахта) и 5 обогатительными
фабриками. Продукция сегмента –
энергетический и коксующийся уголь.
Основные потребители – предприятия
генерирующего сегмента ДТЭК

Сегмент
Aeloris
essat
представлен
et vitas guido.
ОООlorem
«Востокэнерго»
ipsum ore
vardis
и
ОАОest
«Днепроэнерго»,
mentat et neebun
в состав
teloris котор
essat ых
et
vitas guido.
входят
6 тепловых
Aorem ipsum
электростанций
et neebun teloris
(ТЭС).
essat et vitasсегмента
Продукция
guidmentat
– электроэнергия.
et neeo. Lorem
ipsum dolore
Энергия
в полном
vardisобъеме
Lorem ipsum
поставляется
dolore
vaoris
в
оптовый
essatрынок
et vitas
электроэнергии
guido. lorem ipset.
(ОРЭ)

Сегмент представлен сетевыми компаниями
ОАО «ПЭС-Энергоуголь» и ООО «СервисИнвест». Компании закупают электро
энергию в оптовом рынке, осуществляют
поставку и передачу конечным
потребителям. Ключевые потребители –
металлургия и угольная промышленность

Commercial reserves
Установленная
мощность
«Востокэнерго» и «Днепроэнерго»

817 млн т

837 mln tons
12 302 МВт*

Доля рынка

Market
share«Востокэнерго»
Доля
рынка
и «Днепроэнерго»

Промышленные запасы

24,4%

22.6%
45,8%**

Протяженность сетей

3 818 км
Доля рынка

7,7%***

* ДТЭК владеет 47,55% акций ОАО «Днепроэнерго».
** Доля на рынке тепловой генерации, с учетом ОАО «Днепроэнерго».
*** Доля в общем объеме закупок электроэнергии в ОРЭ.
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Конкурентные преимущества



 балансированный портфель
С
уголь-генерация-продажа электроэнергии



 беспечение генерирующих активов
О
собственным углем



 ерспектива заключения прямых
П
контрактов между генерацией
и продажей электроэнергии
в рамках либерализации энергорынка

Финансовая отчетность

Инвестиции и активы

Вертикальная интеграция

Лучшая управленческая экспертиза
на рынках присутствия


 учшая управленческая команда
Л
в электроэнергетике и угледобыче в Украине



 ривлечение и развитие лучших менеджеров
П
на новых рынках

08 годовой отчет дтэк 2009

Профиль Компании
Обзор деятельности

 ТЭК обладает уникальным опытом развития
Д
угольных предприятий, отрабатывающих
пласты малой мощности. Это позволяет
минимизировать себестоимость добычи угля



 амая низкая себестоимость среди
С
украинских производителей угля позволяет
иметь конкурентоспособную ресурсную базу
для расширения бизнеса генерации

Финансовая отчетность



Инвестиции и активы

ОПЫТ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Уникальное географическое
положение Украины


Украина – важнейший энергетический

транспортный коридор между Россией
и Европой. ДТЭК имеет доступ к сырьевой
базе на рынках Украины и России
и одновременно – доступ к европейским
рынкам сбыта электроэнергии
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Финансовая отчетность

Инвестиции и активы

Обзор деятельности

Профиль Компании

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

10 годовой отчет дтэк 2009

Профиль Компании
Обзор деятельности

Результаты
Цифры 2009 года скажут о результатах и рыночных возможностях Компании не хуже меня: доля ДТЭК в сегменте
тепловой генерации осталась на уровне 2008 года и составила 25,3%1. При этом в 2009 году Компания увеличила долю
рынка в сегментах угледобычи и передаче и поставке электроэнергии. По итогам года доля ДТЭК в угледобывающей
отрасли Украины составила 24,4%, а в передаче и поставке
электроэнергии – 7,7%. Для сравнения: в конце 2008 года
доля ДТЭК на рынках угледобычи и передаче и поставке
электроэнергии составляла 22,6% и 6,5% соответственно.
Сильные рыночные позиции подкреплены достойными
финансовыми результатами: консолидированные доходы ДТЭК по итогам года выросли на 15,7% и составили
15 009 млн грн, скорректированная EBIТDA2 – на 3,1% до
3 565 млн грн. Более чем в 4 раза по сравнению с предыдущим годом увеличилась прибыль до налогообложения –
она составила 1 175 млн грн. И наконец, чистая прибыль
в 2009 году выросла более чем в 7 раз и составила 856 млн
грн по сравнению с 119 млн грн в 2008 году, а чистая рентабельность увеличилась до 5,7% с 0,9%.
К достижениям 2009 года, безусловно, относится и выход
ДТЭК на зарубежные рынки – Компания получила право экспортировать электроэнергию в Венгрию, Румынию и Словакию. Именно в диверсификации рынков сбыта электроэнергии мы видим дополнительные возможности для роста.

1

Инвестиции и активы

Уверен, что, используя свои конкурентные преимущества –
эффективную систему корпоративного управления, вертикальную интеграцию, лучшую управленческую экспертизу на
рынках присутствия, опыт развития угольных предприятий
со сложными геологическими условиями, а также уникальное географическое положение нашего основного рынка,
Украины, ДТЭК сможет реализовать свою главную цель –
стать лидером украинского энергетического рынка. Движение к этой цели мы продолжим и в 2010 году.

Инвестиции
Даже в условиях ограниченного доступа к заемному капиталу мы продолжали инвестировать в развитие и модернизацию наших угледобывающих и энергетических предприятий,
которые представляют собой вертикально-интегрированную
цепочку по добыче угля, производству и передаче и поставке электроэнергии. И в 2010 году мы планируем вернуться
к реализации тех инвестиционных проектов, которые были
скорректированы в связи с экономическим кризисом.
Устойчивое развитие
Мы стремимся производить энергию с низкой себестоимостью и одновременно минимизировать негативное влияние
наших промышленных активов на окружающую среду. Как
лидер отрасли мы верим, что такое стремление не только
способствует сохранению нашей планеты, но и обеспечивает конкурентоспособность Компании и возможности для
ее роста в будущем.

Финансовая отчетность

Уважаемые коллеги и партнеры,
Я представляю вашему вниманию Годовой отчет ДТЭК за
2009 год – год, который стал очень важным для компании.
Прежде всего потому, что в 2009 году ДТЭК достойно выдержал экзамен на прочность. Кроме того, именно в отчетном году ДТЭК сделал ряд очень важных шагов на пути
к лидерству в Украине и признанию за рубежом: завершено формирование современной и эффективной структуры
корпоративного управления, начато движение на европейский энергетический рынок, завершен очередной этап
модернизации предприятий.

Будущее
В 2010 году цель ДТЭК остается неизменной: стать лидером
энергетической отрасли в Украине, придерживаясь принципов устойчивого развития. Основные же задачи, поставленные перед Компанией в 2010 году, можно сформулировать
так: активное продвижение на европейский энергорынок,
модернизация существующих производственных мощностей,
повышение операционной эффективности.
Наши цели амбициозны, но мы точно знаем, что все они
находятся в пределах наших возможностей. Уверен, что у
ДТЭК есть опыт, ресурсы, и главное, ответственность – все
то, что необходимо для достижения этих целей. Не сомневаюсь, что путь вперед не будет простым, но верю, что любые
трудности преодолимы, если есть достойная команда.
А такая команда в ДТЭК есть. Команда ДТЭК – высокопрофессиональная, динамичная, эффективная, лояльная,
ответственная. И я хочу поблагодарить каждого члена этой
команды за то, что вы делаете, за ваш ежедневный вклад
в развитие Компании, за вашу преданность своему делу и
самоотдачу. Также я хочу поблагодарить каждого члена Наблюдательного совета и его комитетов, весь менеджмент
ДТЭК и всех руководителей производственных предприятий
за отличную работу, за вклад каждого в достижение поставленных целей. Без вас была бы невозможной реализация ни
краткосрочных планов, ни долгосрочной стратегии ДТЭК.

Олег Попов,
Председатель Наблюдательного совета

Без учета результатов «Днепроэнерго», где ДТЭК владеет 47,55% акций.
Скорректированная EBITDA – это чистая прибыль за год без учета следующих неоперационных расходов: убытки минус прибыль от курсовых разниц
по заемным средствам, определенные финансовые расходы, расходы по налогу на прибыль, амортизация, убытки от обесценения основных средств.

2
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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
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В 2009 году мы завершили проект ребрендинга Корпоративного центра и производственных предприятий. Создание узнаваемого корпоративного бренда мы рассматриваем как важный фактор роста капитализации бизнеса
через внедрение единой корпоративной культуры на
всех предприятиях Компании. Сильный бренд необходим
Компании для укрепления рыночных позиций в Украине и
успешного выхода на внешние рынки.
Серьезное падение внутреннего спроса на электроэнергию в условиях экономического кризиса с новой силой
обозначило необходимость диверсификации каналов
сбыта в первую очередь на зарубежные рынки. В условиях отсутствия четкого законодательного поля и нормативных правил, регулирующих экспорт электроэнергии
из Украины, ДТЭК прикладывал серьезные усилия для
унификации и повышения прозрачности процедуры доступа к экспортной инфраструктуре. В декабре 2009 года

1



Укрепляя позиции в Украине
Фундаментом зарубежной экспансии являются устойчивые позиции ДТЭК на внутреннем рынке электроэнергии
и угля. Благодаря высокой производственной и управленческой эффективности электроэнергия и уголь Компании
были востребованы на падающем рынке.
По итогам года добыча угля на предприятиях ДТЭК
осталась на уровне 2008 года и составила 17,6 млн т.
На фоне падения добычи в отрасли в целом доля Компании на рынке выросла с 22,6% до 24,4%. Устойчивый
спрос на энергетический и коксующийся уголь ДТЭК
обусловлен, помимо фактора низкой себестоимости его
добычи, дополнительными усилиями, предпринятыми для
развития продаж. Для осуществления торговых операций
с угольной продукцией на украинском и зарубежных рынках в 2009 году была создана компания «ДТЭК Трейдинг».
Этот шаг позволил повысить эффективность продаж угля
на внешнем и внутреннем рынке, систематизировать процесс обеспечения топливом собственной генерации.
В 2009 году ДТЭК продолжил реализацию программы
модернизации генерирующих мощностей «Востокэнерго».
В рамках ее второго этапа Компания приступила к реконструкции блоков №1 Зуевской ТЭС и №7 Кураховской
ТЭС. На сегодняшний день ДТЭК – единственная энергокомпания в Украине, осуществляющая комплексную
программу реконструкции генерирующих мощностей.
Благодаря высокой эффективности энергооборудования
Компания остается лидером рынка тепловой генерации.
В 2009 году «Востокэнерго» и «Днепроэнерго»1 отпустили
26,3 млрд кВт.ч, их доля на рынке тепловой генерации
составила 45,8%.
Снижение спроса на электроэнергию негативно отразилось на объемах передачи по сетям ДТЭК – по итогам года
снижение составило 11,3%. В то же время присутствие
Компании на оптовом рынке выросло до 7,7%, а объем закупок электроэнергии – на 7,3% до 11,8 млрд кВт.ч. В период кризиса предприятия сегмента передачи и поставки
электроэнергии сосредоточились на повышении к ачества

ДТЭК владеет 47,55% акций ОАО «Днепроэнерго».

годовой отчет дтэк 2009

13

Инвестиции и активы

Обзор деятельности

На пути к мировым рынкам
Важнейшим событием для ДТЭК в 2009 году стало завершение формирования новой структуры корпоративного
управления. В результате юридической реструктуризации
в новой корпоративной структуре Компании сформирована цепочка из трех звеньев: Холдинговая компания
(DTEK Holdings B.V., Нидерланды) – Корпоративный центр
(ООО «ДТЭК»), – производственные предприятия. Мы
получили не просто прозрачную структуру собственности. В Компании была сформирована современная и
эффективная система управления с четким разграничением полномочий между ее структурными элементами,
учитывающая интересы всех заинтересованных сторон.
Завершение этого системообразующего проекта стало
большим шагом в направлении дальнейшей интеграции
ДТЭК в европейское экономическое пространство.

прошел первый аукцион по доступу к межгосударственным сетям, организованный государственным сетевым
оператором НЭК «Укрэнерго». Это стало первым шагом
на пути либерализации экспорта электроэнергии из Украины. ДТЭК купил право экспортировать 150 МВт ежемесячно на протяжении 2010 года в Венгрию, Румынию
и Словакию. Взаимодействие с Минтопэнерго, НКРЭ и
НЭК «Укрэнерго» в этом направлении будет продолжено
и в 2010 году.

Финансовая отчетность

Уважаемые коллеги,
2009 год стал годом испытания для ДТЭК. Как и многие
компании в мире, мы ощутили на себе влияние мирового
финансового кризиса. Украинская экономика испытала
серьезное снижение ВВП и падение объемов промышленного производства. ДТЭК пришлось работать в условиях падения платежеспособного спроса на продукцию
предприятий. Тем не менее нам удалось успешно адаптироваться к новым экономическим реалиям и научиться
работать в условиях, по сути, нового рынка. Ключевым
фактором успеха стала наша вера в то, что кризис всегда дает новые возможности для роста. Мы продолжали
развитие, несмотря на неблагоприятные экономические
условия, и смогли использовать свои преимущества для
укрепления рыночных позиций Компании.
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обслуживания клиентов. «Сервис-Инвест» продолжил
работу по развитию линейки дополнительных услуг, оказываемых в рамках информационно-консультационных
центров. Новый сервис дистанционного доступа промышленных потребителей электроэнергии к собственным лицевым счетам был запущен в «ПЭС-Энергоуголь». Особое
внимание уделялось обеспечению своевременной оплаты
поставленной электроэнергии. По итогам года уровень
расчетов составил 100%.
Инвестиции в эффективность
Повышение эффективности бизнеса – это не только модернизация производственных мощностей. Очень важно
иметь систему управления, обеспечивающую оперативность и высокое качество принятия решений. В 2009 году
мы сделали первый шаг, чтобы выйти на новый уровень
управленческой эффективности – Компания приступила
к внедрению современной ERP-системы на базе программных продуктов SAP. На первом этапе, который
продлится до конца 2010 года, будут внедрены решения
SAP HCM (человеческие ресурсы), SAP BI/BPC (бизнеспланирование и консолидация) в Корпоративном центре
и комплексная система SAP ERP в «Павлоградугле». Все
решения SAP должны быть внедрены на предприятиях
Компании к 2013 году. Внедрение ERP-системы позволит
эффективнее решать задачи управления, систематизировать бизнес-процессы и обеспечит высокую прозрачность операционной деятельности.
В 2009 году ДТЭК продолжил реализацию стратегии
в области развития персонала. Исторический шаг был
сделан для профессионального развития сотрудников –
в декабре начал работу наш собственный корпоративный
университет «Академия ДТЭК». Этот уникальный проект
объединил все образовательные и профессиональные
программы Компании и стал единым центром управления
системой знаний на предприятиях. Ежегодно в Академии
будут проходить обучение полторы тысячи лучших сотрудников: руководителей, менеджеров и специалистов
основных профессий. Реализация этого проекта позволит нам к 2013 году достичь важной стратегической
цели – обеспечить собственным персоналом не менее
80% вакансий высшего и среднего менеджмента.
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Ответственное развитие
Перспективы выхода на зарубежные энергетические
рынки устанавливают перед нами высокую планку ответственного ведения бизнеса, прежде всего в сфере
экологии, охраны труда и устойчивого развития. Сегодня
мы предпринимаем серьезные усилия и активно инвестируем, чтобы максимально приблизиться к европейским
требованиям.
В 2009 году ключевые предприятия ДТЭК получили сертификат о соответствии системы управления охраной
труда международному стандарту OHSAS 18001:2007.
В течение двух лет с момента начала внедрения стандарта число случаев производственного травматизма снизилось в целом по Компании на 39% и сегодня является
одним из самых низких в отрасли.
Проект дегазации и утилизации шахтного метана, реализуемый ДТЭК на Шахте «Комсомолец Донбасса», вышел
в 2009 году на новый виток развития. Впервые в истории
Украины нам удалось запустить механизм международной торговли квотами на выбросы парниковых газов и
продать первые 300 тыс. единиц сокращения выбросов
ING Bank N.V. Указанный объем ЕСВ шахта обязуется поставить до конца 2012 года. За это время благодаря развитию системы утилизации шахтного метана на «Комсомольце Донбасса» мы предотвратим выброс в атмосферу
620 тыс. т эквивалента СО2.
В 2009 году продолжена реализация программы социального партнерства ДТЭК в городах и регионах присутствия Компании.
Уверенно смотрим в будущее
Финансовый кризис не изменил наших стратегических
планов. Мы сохраняем нацеленность на укрепление
лидерских позиций на украинском рынке угля и электроэнергии. Высокий уровень производственной и операционной эффективности дает нам весомое преимущество
перед государственными и частными энергокомпаниями
Украины. Инвестиции в технологии, людей и устойчивое
развитие обеспечивают нам необходимую динамику рос
та для достижения амбициозных целей.
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Мы намерены в полной мере воспользоваться всеми
преимуществами географического положения Украины
и стать связующим звеном между Россией и Европой
в сфере энергетики. Компания продолжит работу по
развитию экспортных поставок угля, а также активное
участие в продвижении украинской электроэнергии на
внешних рынках. Сегодня у ДТЭК есть все, чтобы достойно представлять Украину на европейском энергорынке.

Финансовая отчетность

Я хочу поблагодарить всех коллег и партнеров, кто вместе с нами был весь этот сложный год. Исключительно
ваш профессионализм, целеустремленность и энтузиазм
помогли нам не просто пройти все невзгоды, но стать
сильнее. Я горжусь, что работаю вместе с вами. Уверен,
вместе мы сможем решить любые задачи.

Максим Тимченко,
Генеральный директор ДТЭК
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Система корпоративного управления ДТЭК развивается,
исходя из лучшей мировой практики и строгого соблюдения
законодательства Украины. Она призвана обеспечить высокое качество управления бизнесом, а также безусловный
учет интересов акционеров и других заинтересованных лиц
Компании. Основополагающие принципы и процедуры кор
поративного управления ДТЭК заложены в Уставе DTEK
Holdings B.V. Вместе с Кодексом корпоративной этики, дей
ствующим в ДТЭК с 2008 года и определяющим принципы
деловой этики его сотрудников, Устав формирует прочную
основу для принятия взвешенных и эффективных управлен
ческих решений. В перспективе Компания намерена разра
ботать и принять Кодекс корпоративного управления.
В 2009 году ДТЭК предпринял дальнейшие шаги по по
вышению прозрачности системы управления корпора
тивной собственностью и структуры владения. В апреле
2009 года в Нидерландах была создана холдинговая
компания DTEK Holdings B.V. и принято решение об оп
тимизации структуры управления ДТЭК. В результате
юридической реструктуризации в новой корпоратив
ной структуре Компании к концу отчетного периода
сформирована цепочка из трех звеньев: Холдинговая
компания (DTEK Holdings B.V.) – Корпоративный центр
(ООО «ДТЭК», подразделения расположены в Киеве
и Донецке) – производственные предприятия (в четырех
областях Украины).
Новая корпоративная структура создает механизмы принятия и трансляции стратегических решений в соответствии с лучшей мировой практикой, повышает конкурентоспособность и акционерную стоимость.
Наблюдательный совет
Стратегическое управление бизнесом ДТЭК осуществля
ет Наблюдательный совет, созданный на уровне DTEK
Holdings B.V. В сферу его ключевых полномочий вхо
дит представление интересов акционеров, определение
стратегии развития Компании, постановка задач перед
менеджментом и контроль за их реализацией, утвержде
ние крупных сделок и отчетности, а также согласование
приема и увольнения сотрудников на должности высших
руководителей Корпоративного центра и производствен
ных предприятий. Деятельность Наблюдательного совета
регулируется Уставом, а также Положением о Наблюда
тельном совете, принятым в сентябре 2009 года.
Члены Наблюдательного совета избираются Общим со
бранием акционеров. В 2009 году количественный состав
Наблюдательного совета был увеличен с пяти до семи директоров. В состав Совета вошли два новых независимых
директора, в результате чего их общее число достигло
трех.
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В состав Наблюдательного совета входят:
Олег Попов, Председатель Наблюдательного совета;
 Наталья Изосимова, директор;
 Сергей Коровин, директор;
 Ирина Мых, директор;
 Станислав Шекшня, независимый директор;
 Пьер Даурэс, независимый директор;
 Роберт Шеппард, независимый директор.


При голосовании на заседании Наблюдательного совета
каждый член совета обладает одним голосом.
Комитеты Наблюдательного совета
При Наблюдательном совете постоянно действуют четыре
комитета по ключевым аспектам развития Компании: ауди
торский комитет, комитеты по кадрам и вознаграждениям,
по стратегии и инвестициям, а также по безопасности тру
да и охране окружающей среды. Последние два комитета
были учреждены в 2009 году.
Комитеты являются консультативно-совещательными
органами при Наблюдательном совете, рассматривают
и готовят рекомендации по профильным вопросам, отно
сящимся к компетенции Совета. Комитеты проводят ре
гулярные заседания в соответствии с утверждаемым еже
годно планом работ.
Комитет по стратегии и инвестициям
Основной задачей Комитета по стратегии и инвестициям
является подготовка и вынесение заключений по вопросам стратегии и капиталовложений ДТЭК. Помимо этого
Комитет занимается подготовкой предложений по совершенствованию процедур разработки стратегии Компании
и управления проектами.
Комитет отслеживает лучшие мировые стандарты корпоративного управления в этой сфере и способствует их
внедрению в практику Компании.
Состав Комитета: Пьер Даурэс (Председатель),
Олег Попов.
Комитет по кадрам и вознаграждениям
Комитет по кадрам и вознаграждениям призван содейст
вовать совершенствованию кадровой политики Компа
нии, в частности, по вопросам привлечения и удержания
в Компании квалифицированных менеджеров высшего
звена. Комитет содействует Совету в выполнении его
функций в сфере создания системы мотивации, оценки,
вознаграждения и развития топ-менеджеров и членов На
блюдательного совета. Комитет отслеживает лучшие ми
ровые стандарты в области корпоративного управления и
способствует их внедрению в практику Компании. Помимо

Профиль Компании
Обзор деятельности

Комитет по безопасности труда
и охране окружающей среды
Комитет по безопасности труда и охране окружающей
среды разрабатывает инициативы и процедуры в сфере
безопасности труда и охраны окружающей среды. В сфе
ру ответственности Комитета также входят идентифика
ция рисков в сфере техники безопасности и охраны окру
жающей среды, связанных с деятельностью Компании,
и надзор за ними.

Аудиторский комитет
Аудиторский комитет осуществляет надзор за системой
внутреннего контроля и управления рисками, деятельно
стью внутреннего и внешнего аудита. Комитет оказывает
помощь Совету в осуществлении контроля над соблюдени
ем сроков, полнотой и надежностью финансовой и другой
отчетности, процессом ее подготовки и представления.
В зоне ответственности Аудиторского комитета находится
рассмотрение вопросов по функционированию систем
управления рисками, внутреннего контроля и соответствия
применяемому законодательству.
Состав Комитета: Сергей Коровин (Председатель),
Ирина Мых.

Структура корпоративного управления ДТЭК

Корпоративный секретарь

DTEK Holdings B. V.

Комитет по стратегии
и инвестициям

Общее собрание участников

Комитет по безопасности труда
и охране окружающей среды

Наблюдательный cовет

Комитет по кадрам
и вознаграждениям
Аудиторский комитет

Корпоративный центр
Бюджетный комитет
Общее собрание участников
Инвестиционный комитет

Комитет по управлению
персоналом
Комитет по стратегии

Генеральный директор
Дирекции

Комитет по безопасности труда
и охране окружающей среды
Правление

Общее собрание акционеров

Комитет по рискам
Производственные
предприятия

Наблюдательный совет

Генеральный директор
Ревизионная комиссия



Общее собрание участников
Акционерные
общества

Общества
с ограниченной
ответственностью

Генеральный директор
Ревизионная комиссия
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Состав Комитета: Станислав Шекшня (Председатель),
Олег Попов, Наталья Изосимова.

Состав Комитета: Роберт Шеппард (Председатель),
Станислав Шекшня.

Финансовая отчетность

этого Комитет по кадрам и вознаграждениям готовит ре
комендации по персональному составу Наблюдательного
совета и его комитетов, кандидатурам в Правление Корпо
ративного центра.

Профиль Компании
Финансовая отчетность

Инвестиции и активы

Обзор деятельности

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Генеральный директор
Единоличным исполнительным органом Корпоративного
центра является Генеральный директор. Он отвечает за текущее руководство деятельностью Компании. Генеральный
директор избирается Общим собранием участников. Генеральным директором является Максим Тимченко.
Генеральный директор представляет интересы ДТЭК при
взаимодействии с другими компаниями и органами государственной власти. В сферу его полномочий входит оперативное управление Компанией, в том числе решение кадровых
вопросов, заключение сделок, издание приказов, утверждение инструкций, локальных нормативных актов и иных внутренних документов в пределах своей компетенции.
Правление
Статус Правления, его задачи и компетенция, требования
к структуре и составу, порядок формирования и функционирования, права и обязанности его членов определяются
Положением о Правлении.
К компетенции Правления относится оперативное управление Компанией, кроме вопросов, являющихся исключительной сферой ответственности Генерального директора
и иных органов управления Компании. Среди ключевых
задач Правления – бизнес-планирование, решение кадровых вопросов, принятие решений по проектам слияний и
поглощений, утверждение оргструктуры Компании.
При Правлении функционируют четыре комитета: по стратегии, управлению персоналом, рискам и
безопасности производства. Комитеты выполняют
консультативно-совещательную функцию, а их решения
носят рекомендательный характер для Генерального директора и Правления.
Внутренний контроль и аудит
Система внутреннего контроля и аудита ДТЭК включает
Аудиторский комитет Наблюдательного совета, Депар
тамент по корпоративному внутреннему аудиту и Депар
тамент по внутреннему контролю и управлению рисками,
которые функционируют в Корпоративном центр
 е.
В функции Департамента по корпоративному внутреннему
аудиту входит консультирование, а также предоставление
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Наблюдательному совету, Аудиторскому комитету, Гене
ральному директору и менеджменту независимой инфор
мации о деятельности Компании и функционировании си
стемы управления рисками и внутреннего контроля. Функ
ционально подразделение внутреннего аудита подотчетно
Аудиторскому комитету, административно подчиняется
Генеральному директору. Внутренний аудит работает в со
ответствии с риск-ориентированным планом, исполнение
которого контролирует Аудиторский комитет.
В обязанности Департамента по корпоративному аудиту
также входит обеспечение функционирования систем кон
троля достоверности отчетности и внутренних процедур,
обеспечивающих эффективность операционных и управ
ленческих процессов. По итогам аудитов Департамент
предоставляет менеджменту рекомендации по совершен
ствованию систем контроля и управления рисками. Для
контроля их исполнения организован регулярный монито
ринг со стороны Правления.
Деятельность Департамента по корпоративному внутрен
нему аудиту охватывает все предприятия ДТЭК.
Функция внутреннего контроля в Компании сосредоточена
в Департаменте по внутреннему контролю и управлению
рисками. Департамент разрабатывает и отслеживает ис
полнение общих требований к бизнес-процессам и до
кументации Компании, консультирует функциональные
подразделения ДТЭК и производственные предприятия по
вопросам внутреннего контроля, а также принимает актив
ное участие во внедрении новых процессов и систем для
обеспечения их соответствия требованиям внутреннего
контроля.

Профиль Компании
Обзор деятельности

Г-н Попов также занимает должность Председателя Наблюдатель
ного совета ЗАО «Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк). Одновре
менно представляет интересы СКМ в ООО «Украинский ритейл».
Выпускник Донецкого политехнического института 1990 года.
В 1996 году г-н Попов окончил Донецкий государственный уни
верситет.
Наталья Изосимова, Член Наблюдательного совета ДТЭК
С июня 2007 года возглавляет Фонд «Эффективное управление».
Представляет интересы СКМ в Наблюдательных советах горно-метал
лургического, энергетического, финансового и медийного бизнесов
СКМ, а также входит в состав Наблюдательного совета ФК «Шахтер».
В 2005–2007 годах работала в СКМ, проделав путь от Директора по
персоналу до Директора по корпоративным преобразованиям. До
этого работала в московском офисе McKinsey&Company в должности
Директора по профессиональному развитию в Восточной Европе.
Окончила Московский государственный педагогический универ
ситет, имеет степень магистра по специальности «Английская
и американская литература».
Сергей Коровин, Член Наблюдательного совета ДТЭК
Директор по развитию энергетического направления бизнеса
ЗАО «СКМ». В сферу его ответственности входят вопросы страте
гии, инвестиций, финансов и управления рисками.
В 1993 году окончил с отличием факультет вычислительной мате
матики и кибернетики Московского государственного университе
та им. М.В. Ломоносова.
До прихода в СКМ г-н Коровин с 2002 по 2008 год работал
в датском и российском офисах ведущей международной кон
салтинговой компании McKinsey&Company, где занимал пози
ции от консультанта до младшего партнера. Во время работы
в McKinsey&Company Сергей Коровин участвовал и руководил
рядом проектов в области стратегии, организационных изменений
и систем управления, использования информационных технологий
для предприятий энергетики, телекоммуникаций, прямых инвести
ций и высоких технологий. С 2008 года Сергей Коровин руководил
работой с телекоммуникационными организациями и входил в со
став Совета директоров российского отделения компании Microsoft.
Ирина Мых, Член Наблюдательного совета ДТЭК
Cтарший юрист юридической фирмы «Воропаев и партнеры».
До июня 2009 года работала на позиции руководителя юридического
департамента ООО «Клуб Сыра», объединяющее группу из 16 произ
водственных и торговых компаний в Украине и за рубежом.
В период с июня по октябрь 2008 года г-жа Мых была юридиче
ским советником в Группе «Украинские Аграрные Инвестиции». Ранее,
с 1996 по 2006 год занимала должность старшего юриста в «Юриди
ческой фирме Силецкого» (The Silecky Firm), аффилированной со Squire
Sanders & Dempsey LLP, где в 2006 году заняла позицию партнера.



Станислав Шекшня, Член Наблюдательного совета ДТЭК,
независимый директор
Занимает пост ассоциированного профессора предприниматель
ства в INSEAD (Франция). В период с 1991 по 2002 год работал
в США, Франции, Центральной Европе и России, занимал позиции
генерального директора компании «Альфа-Телеком», президента
и генерального директора по России и СНГ в International Cellular,
главного операционного директора в компании «Вымпелком»,
директора по персоналу в Центральной и Восточной Европе Otis
Elevator. Также был исполнительным директором Вымпелком-Р
и членом совета директоров ряда российских компаний.
Имеет магистерскую степень МГУ по экономике, степень кандида
та наук по организационному поведению (Organizational Behavior),
прошел курс MBA Northeastern University (США).
Пьер Даурэс, Член Наблюдательного совета ДТЭК,
независимый директор
В 2003 году занимал должность заместителя председателя,
в 2004 году – председателя, и с 2005 года – почетного президента
и члена делового консультативного Совета Юго-Восточной Европы.
С 1999 года работал в качестве исполнительного вице-президента
Bouygues Group.
С 1996 по 1999 год занимал позицию Генерального директора
компании Electricite de France. До этого г-н Даурес работал
Главным операционным директором и заместителем Генерального
директора по ядерным и производственным вопросам EDF.
Работал в системе Electricite de France с 1966 года – сначала
в инженерном департаменте, затем в департаменте
общеэкономических исследований. Был менеджером Бугей АЭС,
работал в отделе трудовых отношений подразделения Electricite
de France EDG-GDF Сервис, а в 1987 году стал вице-президентом
EDG-GDF Сервис.
Роберт Шеппард, Член Наблюдательного совета ДТЭК,
независимый директор
Руководитель консалтинговой компании IPM Advisors. С 2002 по
2004 год занимал должность старшего вице-президента ВР, кури
руя вопросы, связанные с активами компании в России, а также
являлся советником по вопросам стратегических инвестиций. Ра
нее – с 1998 года и до слияния с BP работал в качестве главного
операционного директора и президента компании «Сиданко».
Начал карьеру в нефтяной отрасли в 1972 году в компании Amoco
(США). В середине 1980-х годов работал в Amoco Exploration (Ве
ликобритания) в должности вице-президента, отвечал за операции
по добыче нефти в районе Северного моря. С 1992 по 1995 год был
исполнительным директором GUPCO (Gulf of Suez Petroleum Company). В 1995–1999 годах занимал должности президента и генераль
ного директора представительств Amoco в Аргентине и Египте.
Г-н Шеппард окончил Университет Вайоминга (США) со степенью
бакалавра в области физико-математических наук в 1972 году.
В 1991 году прошел курс обучения по программе Executive MBA
в Школе Бизнеса Колумбийского Университета (США).
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Олег Попов, Председатель Наблюдательного совета ДТЭК
Генеральный директор компании «Систем Кэпитал Менеджмент»
(СКМ). В 2000–2006 годах г-н Попов занимал должность испол
нительного директора ЗАО «СКМ», а до этого – директора по фи
нансам инвестиционной компании «Керамет Инвест». С 1992 по
1997 год г-н Попов работал в различных государственных учреж
дениях и на предприятиях.

В 1994 году г-жа Мых получила диплом с отличием юридического
факультета Львовского государственного университета им. Ивана
Франко. Прошла обучение в Школе Права Осгуд Йоркского Универ
ситета в г.Торонто, Канада (Osgoode Hall Law School, York University).

Финансовая отчетность

Члены Наблюдательного совета

Максим Тимченко

Юрий Рыженков

Виталий Бутенко

Всеволод Старухин

Сергей Кордашенко

Профиль Компании
Финансовая отчетность
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Обзор деятельности

МЕНЕДЖМЕНТ

Максим Тимченко, Генеральный директор
Генеральный директор ДТЭК с июля 2005 года. До этого занимал
позицию консультанта в международной компании PricewaterhouseCoopers (1998–2002), старшего менеджера СКМ. В марте 2008 года
был признан лучшим топ-менеджером Украины по версии Всеукра
инского рейтинга ТОП-100. В 1997 году с отличием окончил До
нецкую государственную академию управления по специальности
«Менеджмент в производственной сфере». Продолжил обучение
в University of Manchester, имеет диплом с отличием и степень бака
лавра экономики и социальных наук. Является членом Ассоциации
дипломированных бухгалтеров (АССА).
Юрий Рыженков, Исполнительный директор
Возглавляет операционный блок дирекций и департаментов ДТЭК
с марта 2010 года.
В 2007–2009 годах возглавлял Дирекцию по финансам ДТЭК.
В 2002–2007 годах занимал должность заместителя финансового
директора, а позже – финансового директора группы ISTIL (До
нецк–Лондон). До этого работал в финансовых и экономических
службах ЗАО «Мини металлургический завод «ИСТИЛ»
и Донецкого металлургического завода.
В 2000 году с отличием окончил Королевский Лондонский Колледж
(Великобритания) и получил степень бакалавра по специальности
«Управление бизнесом». В том же году окончил Донецкий госу
дарственный технический университет (Украина) по специальности
«Международная экономика». В 2006 году г-ну Рыженкову была
присвоена степень МВА с отличием в Лондонской школе бизнеса.
Виталий Бутенко, Директор по стратегии,
слияниям и поглощениям
Возглавляет Дирекцию по стратегии, слияниям и поглощениям ДТЭК
с апреля 2007 года. До этого возглавлял инвестиционный департа
мент ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», где отвечал за разработку и реализа
цию инвестиционной стратегии компании в странах СНГ, Централь
ной и Восточной Европе, Турции, Центральной Азии, на Ближнем
Востоке и в Китае. В 1995 году работал консультантом в лондонском
отделении Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
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В 1996–2004 годах занимал руководящие должности в ведущих
инвестиционных банках США, Канады и России, а именно: Bank of
Nova Scotia (Торонто), CSFB (Нью-Йорк), IB TRUST (Киев/ Москва).
В 1993 году окончил с отличием факультет иностранных языков Чер
новицкого государственного университета (Украина). В 1996 году
получил степень MBA в Асперской бизнес-школе Университета Ма
нитобы (Канада).
Всеволод Старухин, Директор по финансам
Возглавляет Дирекцию по финансам с марта 2010 года. В ДТЭК
пришел в декабре 2009 года на должность заместителя директо
ра по финансам.
В 1995–1996 годах начал карьеру в «Крафт Якобс Сушар» на по
зиции менеджера по кредитному контролю и финансовым опера
циям. С ноября 1996 по май 2006 года возглавлял финансовые
подразделения компании «МАРС» в России, Венгрии, Нидерлан
дах, Бразилии. В 2006–2008 годах работал в компании «Шлюм
берже» – финансовым менеджером в штаб квартире во Франции,
а позже финансовым директором в России. В апреле 2008 года
перешел на позицию финансового директора глиноземного диви
зиона компании «РУСАЛ» (Москва).
В 1995 году окончил Варшавскую Школу экономики по специаль
ности «Международная экономка». В 2003 году получил ученую
степень кандидата экономических наук в Московской академии
труда и социальных отношений.
Сергей Кордашенко, Директор по управлению персоналом
и корпоративным коммуникациям
Возглавляет Дирекцию по управлению персоналом и корпоратив
ным коммуникациям ДТЭК с августа 2005 года. До этого занимал
должности директора по персоналу компании «Пивоварня Моск
ва-Эфес», директора по персоналу компании AGA (Швеция), заме
стителя генерального директора по работе с персоналом компа
нии «Вессо-Линк» (Россия).
В 1994 году окончил Московский государственный авиационный ин
ститут (Россия) по специальности «Прикладная математика».
В 2005 году получил степень MBA в Стокгольмской школе экономики.

Профиль Компании

Дмитрий Тихий

Обзор деятельности

Сергей Детюк

Сергей Полянский

Финансовая отчетность

Инвестиции и активы

Герман Айнб
 индер

Герман Айнбиндер, Директор по развитию бизнеса
Возглавляет Дирекцию по развитию бизнеса ДТЭК. До этого
в 2005–2007 годах возглавлял Дирекцию по стратегии и корпора
тивному развитию ДТЭК. До прихода в ДТЭК работал в компании
KPMG, российском подразделении компании Merk Sharp & Dohme
Idea и в группе управленческого консалтинга компании Deloitte
and Touche CIS. Начал деятельность с должности финансового
менеджера компании HEPO (Россия).
В 1991 году окончил Московский станкостроительный институт
(Россия). В 1993 году по завершении обучения в Академии на
родного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по
программе «Школы бизнеса и экономики» и Калифорнийского
государственного университета (Хейвард) ему была присвоена
степень МВА.
Сергей Детюк, Директор по информационным технологиям
Возглавляет Дирекцию по информационным технологиям с но
ября 2009 года. В ДТЭК пришел в конце 2007 года на должность
заместителя директора по информационным технологиям (ИТ) и
возглавил работы по развитию ИТ на всех предприятиях ДТЭК.
До этого в 2004–2006 годах руководил отделом информационных
технологий в компании «Истил» (Украина) и реализовал проект
внедрения системы SAP. Позже возглавил управление инфор
мационных технологий завода «Днепроспецсталь», где помимо
инфраструктурных и организационных проектов руководил проек
том по внедрению системы ERP-класса.
В 2000 году работал на позиции эксперта по информационным
системам в компании «Укрподшипник», где позже был назначен
заместителем руководителя проекта по созданию корпоративной
информационной системы. В 1998–2000 годах работал в ДонГТУ
на кафедре прикладной математики и информатики.
Г-н Детюк получил высшее образование в Донецком государст
венном техническом университете (ДонГТУ), окончив в 2000 году
магистратуру по специальности «Программное обеспечение».
В 2000–2002 годах продолжил обучение и получил специальность
«экономист-финансист».



Дмитрий Тихий, Директор по промышленной
и экологической безопасности
В ДТЭК пришел в январе 2007 года на должность руководителя де
партамента по технике безопасности и охране окружающей среды.
С декабря 2009 года возглавил Дирекцию по промышленной
и экологической безопасности ДТЭК.
С 1997 года в течение семи лет работал в международной компа
нии British American Tobacco, где прошел путь от главного энерге
тика производства до регионального менеджера по безопасности
труда и экологии центрально-азиатского региона.
В 2004 году был приглашен на работу в компанию «Русский Алю
миний» (РУСАЛ), где отвечал за построение современной системы
управления безопасностью труда на Красноярском алюминиевом
заводе, а потом и на всех предприятиях в качестве директора
по безопасности производства Алюминиевого дивизиона.
В 1994 году окончил Санкт-Петербургский государственный уни
верситет информационных технологий, механики и оптики по спе
циальности «инженер-конструктор-технолог».
Сергей Полянский, Директор по безопасности
Возглавляет Дирекцию по безопасности ДТЭК. В Компании
с 2005 года. Работал в должности заместителя начальника
СБ ДТЭК по экономической безопасности, руководителем Депар
тамента по экономической безопасности. До этого с 1986 года ра
ботал в органах внутренних дел по направлению оперативной дея
тельности. За время службы прошел путь от оперуполномоченного
уголовного розыска до начальника управления по борьбе с неза
конным оборотом наркотиков УМВД Украины в Донецкой области.
С 1994 года он занимал ряд управляющих должностей в УМВД.
По линии службы проходил специальную подготовку по между
народной системе обучения в сфере противодействия террори
стическим проявлениям и раскрытия преступлений, совершенных
с применением взрывчатых веществ и огнестрельного оружия
в США, Великобритании и Турции.
Окончил Национальную академию МВД Украины по специально
сти «юрист-правовед».
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Профиль Компании
Финансовая отчетность

Инвестиции и активы

Обзор деятельности

Cтратегия

Концепция развития
Построить энергетическую компанию, связывающую Украину,
Евросоюз и Россию в единую цепочку по производству и продаже
электроэнергии, используя преимущества вертикальной интеграции,
лучшую управленческую экспертизу на рынках присутствия, опыт
развития угольных предприятий в сложных геологических условиях и
уникальное географическое расположение Украины – нашего базового
рынка.
Стратегическая цель развития ДТЭК – стать национальным лидером,
сконцентрировав максимальную долю на рынке угля и генерации
Украины в пределах регуляторных ограничений.
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Вертикальная интеграция
 Сбалансированный портфель уголь–
генерация–продажа электроэнергии
 Обеспечение генерирующих активов
собственным углем
 Перспектива заключения прямых контрактов
между генерацией и продажей электроэнергии в рамках либерализации энергорынка

Обеспечить собственным топливом не менее 90%
потребностей тепловой генерации ДТЭК и сбыт
конечным потребителям не менее 70% производимой электроэнергии

Лучшая управленческая экспертиза
на рынках присутствия
 Лучшая управленческая команда
в электроэнергетике и угледобыче
в Украине
 Привлечение и развитие лучших
менеджеров на новых рынках

Обеспечить собственным персоналом не менее
80% вакансий высшего и среднего менеджмента

Опыт развития угольных предприятий
со сложными геологическими условиями
 Успешный опыт развития угольных предприя
тий, отрабатывающих пласты малой мощности,
позволяющий минимизировать себестоимость
добычи угля
 Самая низкая себестоимость среди украинских
производителей угля, обеспечивающая наличие
конкурентоспособной ресурсной базы для рас
ширения бизнеса генерации

Иметь самую низкую себестоимость добычи угля
в Украине

Уникальное географическое положение
Украины
 Украина – важнейший энергетический
транспортный коридор между Россией
и Европой. ДТЭК имеет доступ к сырьевой
базе на рынках Украины и России и одно
временно – доступ к европейским рынкам
сбыта электроэнергии

Стать основным украинским оператором
на внешних энергорынках – обеспечить долю
активов вне Украины не менее 25% от операционной прибыли Компании
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Cтратегия

Финансовая отчетность

Инвестиции и активы

Стратегические задачи бизнес-сегментов ДТЭК до 2013 года
Бизнес-сегменты добычи и обогащения угля
Обеспечить углем тепловую генерацию
ДТЭК

С расширением бизнеса генерации перед бизнес-сегментом добычи и обогащения угля
стоит задача удовлетворять возрастающие потребности в топливе за счет роста добычи
предприятий ДТЭК и улучшения качества угольной продукции

Создать эффективную трейдинговую
функцию

Создание угольной трейдинговой функции позволит более эффективно использовать
имеющиеся угольные ресурсы, хеджировать риски, а также выходить на новые экспортные рынки и наращивать долю на рынке Украины

Сохранить уровень удельных затрат
ниже цены импортной альтернативы
и обеспечить самую низкую себестоимость добычи угля в Украине

По результатам 2009 года Компания вышла на первую позицию по себестоимости добычи угля на тонну. Поддержание конкурентных позиций Компании в отношении себестоимости добываемого топлива является условием сохранения лидерских позиций на
энергетическом рынке

Интегрировать в производственную деятельность современную систему управления безопасностью труда

Перед бизнес-сегментом добычи и обогащения угля стоит задача по снижению ключевого риска, присущего угледобывающей отрасли в Украине. Достижение высоких
стандартов в области безопасности труда является важнейшей задачей Компании

Бизнес-сегменты генерации электроэнергии
Сформировать эффективную функцию
энерготрейдинга

Задача бизнес-сегмента генерации электроэнергии в текущих условиях и условиях
нового рынка – максимизировать маржинальный доход бизнеса путем эффективной
маркетинговой и ценовой политики во всех сегментах рынка

Сохранить конкурентную позицию ТЭС
путем повышения КПД за счет поузловой реконструкции энергоблоков

Основная задача в части повышения эффективности генерации – увеличение топливной эффективности энергоблоков ТЭС, которая приводит к повышению коэффициента полезного действия оборудования и снижению удельных расходов топлива

Cнизить условно-постоянные затраты
бизнеса на 15%

Проведенный анализ условно-постоянных затрат выявил значительный потенциал для
их снижения

Бизнес-сегменты передачи и поставки электроэнергии
Обеспечить сбыт не менее 70% производимой электроэнергии конечным
потребителям

Одним из ключевых элементов стратегии ДТЭК является доступ к конечному потребителю
электроэнергии, что обеспечит нам стабильный рынок в сегменте электроэнергии

Cформировать коммерческую службу
по поставке электроэнергии и обеспечить 100%-ный уровень расчетов

Создание и развитие коммерческой функции позволит ДТЭК развивать максимально
взаимовыгодное сотрудничество со своими потребителями

Достичь самого низкого показателя
удельных затрат среди компаний по
поставке и передаче электроэнергии
в Украине

Формирование и реализация программы оптимизации затрат компаний бизнессегмента передачи и поставки электроэнергии позволит получить преимущество при
конкуренции за потребителя в свободном секторе рынка
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В частности, в 2009 году Компания продолжила реали
зацию таких ключевых стратегических инициатив, как
внедрение новой техники на угольных предприятиях,
реконструкция энергоблоков ТЭС и сетевого хозяйства
дистрибуционных компаний.
Уголь
В основе программ операционных улучшений угольного
сегмента лежат следующие инициативы: внедрение но
вой очистной техники немецких (DBT) и чешских (Ostroj)
производителей, повышение производительности сущест
вующей техники за счет расшивки узких мест и снижения
простоев, оптимизация отработки запасов, обеспечение
собственными обогатительными мощностями. Исполь
зование современного оборудования в очистных забоях
позволяет ДТЭК увеличивать нагрузку на очистной забой
в 1,5–2 раза по сравнению со средними показателями
на предприятии.
Реализация стратегии развития сегмента угледобычи по
зволила ДТЭК иметь наименьший уровень себестоимости
добычи угля, обеспечив конкурентоспособность своих
предприятий как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Стратегическим решением, направленным на укрепление
угольного бизнеса Компании, стало создание Торгового
дома «ДТЭК Трейдинг». Целью создания «ДТЭК Трейдинг»
являются диверсификация сбыта угольной продукции и выход на внешние рынки. В 2009 году в условиях ограничен
ного спроса на уголь деятельность Торгового дома позво
лила реализовать весь добытый уголь, в том числе за счет
активного расширения экспорта угля.

Компания реализует большой проект по оптимизации ре
монтных работ путем распределения определенных видов
работ между собственным ремонтным персоналом и сто
ронними организациями с наибольшей эффективностью
по срокам и затратам.
Начата работа по формированию отдельного маркетинго
вого подразделения с целью подготовки Компании к ра
боте на рынке двусторонних договоров. В задачи данного
подразделения будет входить на первом этапе обучение
и подготовка персонала к реформированию рынка.
Отдельным стратегическим проектом Компании является
разработка и реализация программы по защите окружаю
щей среды. Данная программа направлена на приведение
генерирующих мощностей к европейским стандартам по
выбросам вредных веществ.
Передача и поставка электроэнергии
Среди направлений развития бизнеса передачи и поставки
электроэнергии активно реализуется инициатива форми
рования сбытовой компании для развития продаж элек
троэнергии на внутреннем рынке и за рубежом. В конце
2009 года впервые в Украине частная компания ДТЭК за
ключила договора на продажу электроэнергии вне Украины.
Важной составляющей развития сбытовой функции явля
ется реализация программы развития собственных сер
висных центров для обслуживания потребителей и расши
рения спектра оказываемых услуг.
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Среднесрочная стратегия ДТЭК была сформирована
в 2008 году – утверждена новая концепция развития Ком
пании, определены стратегические цели и инициативы. Не
смотря на затяжной финансовый кризис, стратегия ДТЭК
не претерпела изменений – сохранены и реализуются все
ключевые инициативы.

Генерация
В 2009 году стартовал второй этап проекта по рекон
струкции генерирующих мощностей, в ходе которого были
модернизированы энергоблоки Кураховской и Зуевской
ТЭС. В настоящее время в составе этих станций функ
ционируют уже два энергоблока, полностью прошедшие
процесс поузловой реконструкции. В целом по данным
проектам были достигнуты плановые показатели эффек
тивности:
 продолжительность эксплуатации оборудования
продлена на период до 15 лет;
 установленная мощность увеличена на 12–20 МВт
по каждому энергоблоку;
 диапазон маневренности увеличен на 35–42 МВт
по каждому энергоблоку;
 сокращение удельного расхода условного топлива на
отпуск электроэнергии достигло по отдельным блокам
64 г/кВт.ч.

Финансовая отчетность

Реализация стратегии Компании в 2009 году

Профиль Компании
Финансовая отчетность

Инвестиции и активы

Обзор деятельности

ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Представленный в настоящем разделе анализ финансовых
результатов сделан на основе аудированной отчетности
Компании ДТЭК по МСФО за 2009 год.
Отчет о прибылях и убытках
Краткий обзор финансовых результатов
В 2009 году финансовое положение ДТЭК оставалось
устойчивым, несмотря на спад в экономике Украины.
Консолидированная выручка Компании за отчетный период выросла на 15,7% и составили 15 009 млн грн, по
сравнению с 12 969 млн грн в 2008 году. Себестоимость
произведенной продукции увеличилась на 25,5% до
12 447 млн грн. Как следствие, валовая прибыль уменьшилась на 15,9% и составила 2 562 млн грн по сравнению с 3 048 млн грн в 2008 году. При этом валовая рентабельность сократилась с 23,5% до 17,1%. Уменьшение
валовой прибыли в первую очередь связано с увеличением затрат на покупку угля в сегменте генерации и увеличением амортизационных отчислений из-за увеличения
стоимости основных средств в результате переоценки на
1 августа 2008 года.
Показатель по скорректированной EBITDA1 увеличился
на 3,1% по сравнению с предыдущим годом и составил

3 565 млн грн по сравнению с 3 457 млн грн в 2008 году.
Рентабельность по скорректированной EBITDA1 снизилась
до 23,8% по сравнению с 26,7% в 2008 году. Чистые финансовые расходы по итогам 2009 года увеличились на
79,5% и составили 727 млн грн. Увеличение финансовых
расходов обусловлено прежде всего увеличением объема
процентных платежей по займам, что связано с ростом
стоимости долгового финансирования, а также падением
курса гривны.
Прибыль до налогообложения в 2009 году увеличилась
более чем в 4 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 1 175 млн грн. Основными факторами, которые повлияли на прибыль до налогообложения являются: 1) уменьшение чистого убытка от курсовых разниц с 1 195 млн в
2008 году до 120 млн в 2009 году. Уменьшение убытка от
курсовых разниц связано со стабильным курсом иностранных валют к гривне по сравнению с 2008 годом; 2) увеличение прибыли от участия в капитале ОАО «Донецкоблэнерго».
Чистая прибыль в 2009 году выросла более чем в 7 раз
и составила 856 млн грн по сравнению с 119 млн грн
в 2008 году, а чистая рентабельность увеличилась с 0,9 %
до 5,7%.

Краткий обзор финансовых результатов ДТЭК, млн грн
2008

2009

Выручка от реализации
12 969
15 009
Себестоимость
9 921
12 447
Валовая прибыль
3 048
2 562
– Валовая рентабельность
23,5%
17,1%
Расходы на реализацию
77
110
Общие и административные расходы
532
598
Скорректированная EBITDA1
3 457
3 565
– Рентабельность по скорректированной EBITDA
26,7%
23,8%
Операционная прибыль
1 992
1 874
– Операционная рентабельность
15,4%
12,5%
Убытки минус прибыль от курсовых разниц по заемным средствам
1 307
203
Чистые финансовые расходы
405
727
Прибыль до налогообложения
248
1 175
Налог на прибыль
129
319
Чистая прибыль
119
856
– Чистая рентабельность
0,9%
5,7%
Чистая прибыль, приходящаяся на:			
Акционеров Компании
119
863
Доля меньшинства
—
–7

Изм., 09/08, %

15,7
25,5
–15,9
42,9
12,4
3,1
–5,9
84,5
79,5
373,8
147,3
619,3

625,2

Скорректированная EBITDA – это чистая прибыль за год без учета следующих неоперационных расходов: убытки минус прибыль от курсовых разниц
по заемным средствам, определенные финансовые расходы, расходы по налогу на прибыль, амортизация, убытки от обесценения основных средств.

1
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15,7%

Основной объем доходов Компании (97,7% консолидированной выручки) приходится на внутренний рынок.
В 2009 году Компания предпринимала меры по расширению
рынков сбыта в основном за счет продаж угля на экспорт.
Доходы ДТЭК от генерации электроэнергии в 2009 году
уменьшились на 2,2% по сравнению с предыдущим го-

Структура доходов ДТЭК
Прочая реализация (1%)
Продажа энергетического
и коксующегося угля (31%)
Продажа электроэнергии
конечным потребителям (31%)
Продажа электроэнергии
в Энергорынок (37%)

Доходы сегмента передачи и поставки электроэнергии
ДТЭК в 2009 году увеличились на 25,1% до 4 672 млн грн
с 3 736 млн грн в 2008 году. Увеличение отпуска электроэнергии собственным потребителям «Сервис-Инвест» и
повышение тарифов на передачу электроэнергии стали
ключевыми факторами роста доходности сегмента передачи и поставки электроэнергии.
Доходы от продажи угля по итогам 2009 года выросли на
37,3%, составив 4 678 млн грн, против 3 407 млн грн в
2008 году. Основными факторами, обусловившими рост
доходов от реализации угля, стали увеличение объема продаж на внутреннем рынке Украины и увеличение экспорта.
Себестоимость реализованной продукции
Себестоимость реализованной продукции ДТЭК
в 2009 году увеличилась на 25,5%, с 9 921 млн грн до
12 447 млн грн. Это превышает темпы роста выручки, которые составили 15,7%. В силу этого по итогам
года зафиксировано уменьшение валовой прибыли на
15,9%, с 3 048 млн грн до 2 562 млн грн; валовая маржа
уменьшилась с 23,5% до 17,1%. Уменьшение валовой
маржи в первую очередь связано с увеличением удельного веса сегмента передачи и поставки электроэнергии,
ростом затрат на покупку угля в сегменте генерации
и увеличением амортизационных отчислений из-за увеличения стоимости основных средств в результате пере
оценки на 1 августа 2008 года.

Структура доходов ДТЭК, млн грн
2008

2009

Изм., 09/08, %

5 665
3 736
3 407
161

5 543
4 672
4 678
116

–2,2
25,1
37,3
–28,0

12 969

15 009

15,7

Анализ доходов по регионам:		
Внутренний рынок
12 883
Экспорт
86

14 671
338

13,9
293,0

Всего

15 009

15,7

Продажа электроэнергии в ГП «Энергорынок»
Продажа электроэнергии конечным потребителям
Продажа энергетического и коксующегося угля
Прочая реализация
Всего



12 969
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дом и составили 5 543 млн грн. Основными факторами,
обусловившими сокращение доходов от генерации, стали уменьшение выработки электроэнергии вследствие
падения спроса со стороны внутренних потребителей и
программа по реконструкции (выводу энергоблоков из
эксплуатации) – по итогам года отпуск электроэнергии
«Востокэнерго» уменьшился на 13,6%.

Финансовая отчетность

Доходы Компании
Информация о видах деятельности
Доходы ДТЭК формируются от оптовой продажи
электроэнергии ГП «Энергорынок», реализации угля
конечным потребителям, а также от передачи и продажи электроэнергии. В 2009 году консолидированная
выручка ДТЭК выросла на 15,7%, составив 15 009
млн грн, по сравнению с 12 969 млн грн в 2008 году.
Доходы Компании в отчетном периоде были сбалансированы между различными сегментами бизнеса. Доходы от оптовой продажи электроэнергии в 2009 году
составили 36,9% консолидированной выручки, выручка
от реализации угля и доходы от продажи электроэнергии потребителям – по 31,1% от консолидированной
выручки. Доля доходов от прочей реализации составила не более 0,8%.

Обзор деятельности

Рост консолидированной выручки
в 2009 году

Профиль Компании
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ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Расходы на покупку электроэнергии предприятиями дистрибуции у ГП «Энергорынок» с целью последующей перепродажи конечным потребителям в 2009 году выросли на
25,0% и составили 4 353 млн грн, что является крупнейшей статьей операционных расходов Компании. Рост затрат на покупку электроэнергии на рынке является прежде
всего следствием увеличения оптовой цены.
Расходы на персонал в 2009 году уменьшились на 1%
и составили 2 647 млн грн. Уменьшение затрат на оплату
труда является следствием мероприятий по оптимизации
численности персонала.
Расходы на закупку сырья и материалов в 2009 году выросли на 29,2% и составили 2 325 млн грн, что связано
с увеличением объемов закупки угля для сегмента генерации на внутреннем и внешнем рынках.

Структура себестоимости ДТЭК
Амортизация
основных средств (11,2%)
Прочие расходы (13,8%)
Сырье и материалы (18,7%)
Персонал (21,3%)
Стоимость
электроэнергии (35,0%)

Амортизационные отчисления Компании в 2009 году уве
личились на 31,2% и составили 1 391 млн грн. Рост амор
тизационных отчислений является следствием переоценки
основных средств в 2008 году, а также масштабной про
граммы капиталовложений, осуществляемой на предприя
тиях ДТЭК в течение последних лет.
Операционные расходы
Наиболее значимыми статьями операционных расходов
стали затраты на реализацию и общие и административ
ные расходы. Затраты на реализацию в 2009 году вырос
ли на 42,9% и составили 110 млн грн; при этом основную
статью затрат (58%) составляют транспортные расходы,
увеличение которых обусловлено реализацией угольной
продукции на экспорт, а также появлением расходов,
связанных с погрузочными услугами.
Общие и административные расходы в 2009 году увеличились на 12,4% и составили 598 млн грн. Основной статьей
общих и административных расходов являются расходы
на персонал, включая налоги на заработную плату, которые по итогам 2009 года составили 60% от всех общих и
административных расходов.
Другими элементами операционной деятельности по итогам 2009 года являются «Прочие операционные доходы»
(129 млн грн, на 11% больше, чем в 2008 году), включающие в основном доходы от восстановления ранее списанной дебиторской задолженности, и «Прочие операционные
расходы» (192 млн грн, на 40% ниже, чем в 2008 году),
включающие социальные выплаты персоналу, убытки от
списания или продажи основных средств, затраты на поддержание социальной инфраструктуры и благотворительность.

Структура себестоимости ДТЭК, млн грн
2008

2009

Изм., 09/08, %

Стоимость электроэнергии, закупаемой для перепродажи
Персонал, включая налоги на заработную плату
Сырье и материалы
Амортизация основных средств за вычетом амортизации государственных грантов
Стоимость товаров
Стоимость угля, закупленного для перепродажи
Производственные и накладные расходы
Налоги, кроме налога на прибыль
Транспорт и коммунальные услуги
Обслуживание и ремонт оборудования
Изменение стоимости готовой продукции и незавершенного производства
Прочие расходы

3 482
2 675
1 799
1 060
83
37
81
141
481
102
–35
15

4 353
2 647
2 325
1 391
6
754
99
174
608
103
–15
2

25,0
–1,1
29,2
31,2
–92,8
1937,8
22,2
23,4
26,4
1,0
–57,1
–86,7

Всего

9 921

12 447

25,5
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2009

Изм., 09/08, %

Транспорт
Персонал, включая налоги на заработную плату
Амортизация
Прочие расходы

46
16
3
12

64
16
6
24

39,1
0,0
100,0
100,0

Всего

77

110

42,9

2008

2009

Изм., 09/08, %

Персонал, включая налоги на заработную плату
Вознаграждение за профессиональные услуги
Расходы на содержание офиса
Транспорт
Амортизация
Налоги, кроме налога на прибыль
Прочие расходы

324
99
31
14
17
11
36

357
126
53
14
20
7
21

10,2
27,3
71,0
0,0
17,6
–36,4
–41,7

Всего

532

598

12,4

Общие и административные расходы, млн грн

Баланс
Активы
Активы ДТЭК в 2009 году увеличились на 11,9% и составили 20,2 млрд грн. Балансовая стоимость необоротных
активов выросла на 3,8%, до 16,2 млрд грн. Необоротные
активы также увеличились за счет увеличения стоимости
инвестиций в ассоциированные компании. Стоимость инвестиций в ассоциированные компании увеличилась за счет
консолидации части прибыли ОАО «Донецкоблэнерго».
Оборотные активы выросли на 62,6% с 2,5 млрд грн
в 2008 году до 4,0 млрд грн в 2009 году. Столь значительное увеличение обусловлено прежде всего ростом дебиторской и прочей задолженности на 108% – с 1,0 млрд грн
до 2,1 млрд грн. Дебиторская задолженность Компании
складывается из задолженности ГП «Энергорынок» за
поставленную электроэнергию, задолженности крупных
и средних украинских предприятий. По итогам года дебиторская задолженность по торговым операциям выросла
на 11,9% с 809 млн грн до 905 млн грн. Предоплата поставщикам также выросла до 572 млн грн в 2009 году по
сравнению с 70 млн грн в 2008 году, что связано прежде
всего с увеличением авансов за уголь.
Балансовая стоимость товарно-материальных запасов
в 2009 году выросла незначительно, всего на 3% по сравнению с 2008 годом с 614 млн грн до 633 млн грн, что
свидетельствует о рациональном управлении товарноматериальными запасами.



Объем денежных средств и их эквивалентов на балансе
составил 739 млн грн, что на 24,2% больше, чем за предыдущий период.
Обязательства и собственный капитал
Изменения обязательств ДТЭК связаны в основном с увеличением долговой нагрузки – объем долгосрочных кредитов и займов незначительно уменьшился с 992 млн грн
в 2008 году до 807 млн грн в 2009 году, а краткосрочные
займы выросли на 32,2% с 2 739 млн грн до 3 621 млн грн.
Более подробно о долговой нагрузке ДТЭК см. в подразделе «Задолженность Компании».
Объем пенсионных обязательств ДТЭК в 2009 году увеличился на 31,2% и составил 1,4 млрд грн, что преимущественно связано с изменением учетных оценок при расчете обязательств.
Кредиторская задолженность Компании по итогам
2009 года уменьшилась на 10,3% и составила 1,1 млрд грн.
Собственный капитал ДТЭК в 2009 году увеличился на
8% по сравнению с 9 989 млн грн в 2008 году и составил 10 793 млн грн. Эмиссионный доход в структуре
собственного капитала в размере 9 909 млн грн появился в результате реорганизации структуры Группы
и создания в 2009 году материнской компании DTEK
Holding B.V. (Нидерланды). Эмиссионный доход был отражен как перевод из одной категории собственного
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Расходы на реализацию, млн грн
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капитала в другую, что не повлияло на общую стоимость
собственного капитала.
Задолженность Компании
Валовый долг ДТЭК в 2009 году увеличился на 18,7% и
составил 4 428 млн грн против 3 731 млн грн в 2008 году.
При этом в отчетном году долгосрочная задолженность Компании уменьшилась на 18,6% с 992 млн грн до
807 млн грн, а краткосрочная задолженность увеличилась
на 32,2% с 2 739 млн грн до 3 621 млн грн.
Большая часть задолженности номинирована в долларах
США и евро. Доля заимствований в украинской гривне
и российских рублях в общем кредитном портфеле ДТЭК
относительно невелика. Объем займов, номинированных
в долларах США, составляет 2 514 млн грн, что эквивалентно 56,8% кредитного портфеля. Кредиты в евро
составляют 1 373 млн грн, или 31,0% от всего объема
займов. Задолженность, номинированная в национальной

валюте Украины – гривне, составляет 484 млн грн, или
10,9%. Займы в российских рублях составляют 57 млн грн,
или 1,3% от общего объема займов.
Задолженность Компании является преимущественно
краткосрочной, со сроком погашения до одного года.
Доля краткосрочных займов в общем кредитном портфеле
составляет 82%. Заимствования в долларах США и евро
осуществлялись в основном по плавающей ставке, привязанной к LIBOR и EURIBOR, соответственно. Кроме того,
в отчетном периоде ДТЭК привлек банковские займы на
общую сумму 3 160 млн грн.
Увеличение задолженности Компании по сравнению с
2008 годом является результатом ситуации на мировых
рынках капитала; несмотря на это, ситуация держится
Компанией под контролем.

Заемные средства ДТЭК, млн грн				
2008
млн грн

2009
%

млн грн

Изм., 09/08, %
%

Долгосрочные					
банковские кредиты
992
26,6
807
18,2

–18,6

Текущие					
банковские кредиты
2 726
73,1
3 596
81,2
Начисленные проценты
13
0,3
25
0,6

31,9
92,3

Всего

3 731

100,0

4 428

100,0

18,7

Заемные средства, деноминированные в:			
Доллары США
2 387
64,0
Евро
1 007
27,0
Украинская гривна
337
9,0
Российские рубли
0
0,0

2 514
1 373
484
57

56,8
31,0
10,9
1,3

5,3
36,3
43,6
n/a

Всего

4 428

100,0

18,7

UAH

RUR

3 731

100,0

Эффективные процентные ставки по заимствованиям ДТЭК 			
2008
USD

		
		

EUR

2009
UAH

LIBOR 1m + EURIBOR 1m+		
4%–12%
4,5%–18%
14%–25%

Объем заимствований, млн грн

2 387

1 007

337

USD

EUR

LIBOR 3m + EURIBOR 6m +		
3%–18%
1,7%–18%
14%–26,5%
2 514

1 374
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22%
57
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Украинская гривна (11%)
Евро (31%)
Доллары США (57%)

Финансовые коэффициенты
Основные финансовые коэффициенты, используемые
менеджментом Компании для анализа эффективности,
в 2009 году сохранились на приемлемом уровне, несмотря
на общее ухудшение экономической ситуации в Украине.
Показатель рентабельности активов (ROA) в 2009 году
составил 5,7% по сравнению с 12,6% в 2008 году. Рентабельность собственного капитала (ROE) составила 10,6%
по сравнению с 21,5% в 2008 году.
Показатель ROCE (рентабельность вложенного капитала) в
2009 году составил 15,2%, что ниже показателя 2008 года

Движение денежных средств,
ликвидность и финансовая устойчивость
Денежные потоки ДТЭК в 2009 году находились на стабильном уровне, позволяющем обеспечивать финансовые
и инвестиционные потребности Компании. Остатки денежных средств на счетах по итогам года выросли, чистое
увеличение денежных средств и их эквивалентов за период составило 127 млн грн, а показатели ликвидности и
финансовой устойчивости находятся на высоком уровне.
Денежный поток от операционной деятельности в 2009 году
был положительным и составил 2,1 млрд грн, что на 26%
ниже, чем в 2008 году. Уменьшение денежного потока от
операций обусловлено снижением объемов производства
вследствие падения спроса на продукцию Компании.
Денежный поток от инвестиционной деятельности
в 2009 году уменьшился по сравнению с 3,1 млрд грн в
предыдущем году на 21% и составил 2,5 млрд грн. Главными причинами изменения денежного потока от инвестиционной деятельности являются уменьшение приобретений
основных средств и финансовых инвестиций.
Денежный поток от финансовой деятельности за отчетный
год был положительным и составил 471 млн грн. На протяжении года Компанией был погашен и осуществлен ряд
займов.

Финансовые коэффициенты ДТЭК		
2008

2009

Изм., 09/08, %

119

856

619,33

Корректировки:			
(+) Неоперационные убытки от курсовых разниц
1 307
203
(+) Убыток от обесценения основных средств
354
—
(+) Разовый эффект от применения нового трудового законодательства
205
41
Скорректированная чистая прибыль
1 985
1 100
Всего активы (на конец года), млн грн
18 070
20 214
Всего активы (в среднем за год), млн грн
15 736
19 142
Рентабельность активов (ROA), %
12,6
5,7

–84,47
–100,00
–80,00
–44,58
11,86
21,64

Чистая прибыль, млн грн

Собственный капитал (на конец года), млн грн
Собственный капитал (в среднем за год), млн грн
Рентабельность собственного капитала (ROE), %

9 989
9 232
21,5

10 793
10 391
10,2

8,05
12,55

EBIT, млн грн
Вложенный капитал (на конец года), млн грн
Вложенный капитал (в среднем за год), млн грн
Рентабельность вложенного капитала (ROCE), %

2 019
13 625
12 126
16,7

2 132
14 489
14 057
15,2

5,6
6,34
15,92
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Российские рубли (1%)

16,7%. Основной причиной снижения данного показателя
является рост собственного капитала.

Финансовая отчетность

Заимствования ДТЭК по валюте займа

Профиль Компании
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Обзор деятельности

ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Чистый денежный поток в 2009 году составил 127 млн
грн. Объем денежных средств и эквивалентов на балансе увеличился на 22% с 595 млн грн на начало года до
739 млн грн на конец года.

Инвестиционная программа ДТЭК в 2009 году, млн грн

Прочие 16 (0,9%)

Инвестиционная деятельность
Инвестиционная программа ДТЭК в 2009 году составила
1 900 млн грн, что на 1,5% больше, чем в 2008 году. Инвестиционная программа Компании в 2009 году была выполнена в полном объеме. Экономический кризис в Украине
внес незначительные коррективы в реализацию инвестиционной программы Группы.
Основной объем инвестиций в 2009 году пришелся на сегмент угледобычи ДТЭК. Всего в 2009 году в сегмент угледобычи было инвестировано 1 357 млн грн, что на 0,4%
больше, чем в 2008 году. Инвестиционная программа сегмента генерации в 2009 году составила 438 млн грн, что
на 19 млн грн больше по сравнению с предыдущим годом.
Совокупный объем инвестиций, направленных в отчетном
периоде в сегмент передачи и поставки электроэнергии, составил 89 млн грн, или 4,7% всей программы ДТЭК. Другие
инвестиции составили 16 млн грн, или 0,9% всех инвестиционных затрат.
Более подробная информация о реализации инвестиционной программы ДТЭК находится в разделе «Инвестиционная деятельность» (с. 66).
Ликвидность и финансовая устойчивость
Показатели ликвидности и финансовой устойчивости
ДТЭК за отчетный год свидетельствуют о стабильном

Передача и продажа
электроэнергии 89 (4,7%)
Генерация
электроэнергии 438 (23,0%)
Добыча угля 1357 (71,4%)

финансовом положении Компании. Коэффициент текущей ликвидности увеличился с 0,56 в 2008 году до 0,71
в 2009 году, а коэффициент абсолютной ликвидности
остался практически неизменным по сравнению с предыдущим годом и составил 0,13.
Показатели финансовой устойчивости К
 омпании
в 2009 году оставались стабильными, что связано прежде
всего с устойчивостью денежных потоков Компании. Соотношение Чистый долг/EBITDA составило 1,04, что, по мнению менеджмента ДТЭК, является комфортным уровнем.
Отношение чистого долга к собственному капиталу составило 0,34, что является консервативным показателем для
крупной промышленной компании.

Показатели ликвидности и финансовой устойчивости ДТЭК, млн грн
2008

2009

Скорректированная EBITDA1, млн грн
Собственный капитал (на конец года), млн грн

3 457
9 989

3 566
10 793

Чистый долг, млн грн
Чистый долг / Скорректированная EBITDA1
Чистый долг / Собственный капитал

3 136
0,91
0,31

3 689
1,03
0,34

Валовый долг, млн грн
Валовый долг / Скорректированная EBITDA1
Валовый долг / Собственный капитал

3 731
1,08
0,37

4 428
1,24
0,41

Уплаченные проценты, млн грн
Скорректированная EBITDA1 / Чистые уплаченные проценты
Ликвидность:
текущая ликвидность
абсолютная ликвидность

308
11,21

481
7,41

0,56
0,13

0,71
0,13

1

Скорректированная EBITDA – это чистая прибыль за год без учета следующих неоперационных расходов: убытки минус прибыль от курсовых разниц
по заемным средствам, определенные финансовые расходы, расходы по налогу на прибыль, амортизация, убытки от обесценения основных средств.
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1900 млн грн
Кредитные рейтинги
В феврале 2009 года международное рейтинговое агент
ство Fitch Ratings повысило национальный долгосрочный
рейтинг компании DTEK Holdings Limited (ДТЭК) с уровня
«АА-» до «АА+» с прогнозом «Стабильный». Основной при
чиной пересмотра рейтинга стало значительное улучшение
кредитного портфеля Группы. Также Fitch Ratings подтвер
дило краткосрочный валютный рейтинг ДТЭК на уровне
«В+» и понизило долгосрочный валютный рейтинг с уровня
«В+» до «В». Такое снижение было связано в первую оче
редь с пересмотром суверенного рейтинга Украины.
В ноябре 2009 года Fitch Ratings понизило долгосрочный
валютный рейтинг с «B» до «B-» с прогнозом «Негативный».
Снижение связано с пересмотром суверенного рейтинга
Украины.
В 2009 году международное рейтинговое агентство
Moody`s Investors Service присвоило держателю корпоративных прав активов ДТЭК – DTEK Holdings Limited долгосрочный корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating)
на уровне «B2» с прогнозом изменения «Негативный». Негативный прогноз рейтинга обусловлен возможным в будущем пересмотром кредитного рейтинга Украины.
ДТЭК является ответственным заемщиком и надежным
партнером для банков-кредиторов. Компания всегда уплачивала процентные платежи и погашала кредиты четко
в соответствии с условиями кредитных договоров, не допуская просроченной задолженности ни по одному из них.
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Система управления рисками ДТЭК направлена на выявление и оценку потенциально неблагоприятных событий,
а также сведения к минимуму вероятности наступления
таких событий и их последствий.

Процессы управления рисками действуют на всех уровнях
ДТЭК, начиная от Корпоративного центра и заканчивая
производственными предприятиями, и охватывают различные сферы деятельности. Ключевым элементом систем
управления рисками выступает Правление Компании,
которое принимает решения относительно приемлемых
уровней риска и мероприятий по их минимизации, основываясь на рекомендациях Комитета по рискам. Для оценки
рисков используются как качественный подход, основанный на опросе экспертов, так и количественный метод,
опирающийся на статистический анализ и финансовоэкономическое моделирование.
Для выявления и минимизации каждой группы рисков
в ДТЭК принята стандартная процедура:
 создание рабочих групп с участием экспертов во всех
профильных областях;
 выявление рисков на основании поставленных целей и
фактически существующих процессов;
 качественная и количественная оценка подверженности
рискам;
 ранжирование рисков на базе оценки;
 разработка методов внутреннего контроля для предотвращения наступления рисковых событий, а также мероприятий по снижению подверженности рискам и реагированию на них.
В 2009 году были разработаны подходы к оценке рисков
информационных технологий, оценке и управлению рисками инвестиционных проектов, изменился подход к управлению рисками, влияющими на достижение целей бизнесплана. Кроме того, подготовлены процедуры управления
регуляторными рисками. Ведется активная работа по созданию единого системного подхода к выявлению, оценке и
управлению всеми видами рисков.
Для усиления функции управления рисками в отчетном
периоде был создан Комитет по рискам, призванный вырабатывать рекомендации для Правления в области рискменеджмента. Комитет принимает участие как в разработке стратегии управления рисками, так и непосредственно
в анализе методик их оценки, статистики наступления

Кредитные рейтинги
Кредитный рейтинг

Долгосрочный (валютный)
		
Краткосрочный (валютный)
Долгосрочный (национальный)



Fitch

Moody`s

B-/
Негативный
B
AA+/ Стабильный

B2/
Негативный
—
—
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Коэффициент скорректированная EBITDA/Процентные
платежи в 2009 году составил 7,41. Это соотношение
ниже, чем 11,21, зафиксированное в предыдущем году, но
в целом остается на безопасном и приемлемом уровне.
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Обзор деятельности

Объем инвестиционной программы в 2009 году
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Обзор деятельности
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негативных событий и мероприятий по снижению подверженности им.
Ожидается, что в среднесрочной перспективе в область
наибольшего внимания системы риск-менеджмента будут
подпадать риски, относящиеся к группам операционных
и экологических рисков, рисков информационных технологий, финансовые и стратегические риски, а также
риски соответствия нормативным требованиям. Сегодня
для Компании наибольшую важность представляет подверженность внешним рыночным и регуляторным рискам, оказывающим влияние на функционирование всего
топливно-энергетического комплекса Украины. Компания
разработала меры по обнаружению таких рисков и снижению подверженности им.
Рыночные риски
Компания подвержена изменениям рыночных цен на уголь
и электроэнергию, поставляемую на оптовый рынок. Снижение рыночных рисков осуществляется посредством
изменения структуры сбыта и расширения рынков реализации угля и электроэнергии. Кроме того, рыночный риск
минимизируется фактором вертикальной структуры бизнеса ДТЭК, что снижает риски, связанные с обеспечением
генерирующих мощностей сырьевой базой.
Для управления данными видами рисков созданы несколько рабочих групп на уровне топ-менеджмента и среднего
управленческого звена, на заседаниях которых рассматривается текущая ситуация на рынке и разрабатываются
конкретные меры по снижению подверженности риску.
Операционные риски
Как производственная компания ДТЭК уделяет особое
внимание мониторингу и минимизации операционных рисков. Управление данной категорией рисков затрагивает
несколько областей деятельности, в том числе достижение запланированных ключевых показателей, производственные и бизнес-процессы, безопасность активов ДТЭК.
В Компании реализуются программы по снижению расходов и повышению эффективности производственных
процессов, разработаны планы ликвидации аварийных
ситуаций на предприятиях. В управление данными рисками
вовлечены соответствующие профильные подразделения,
для чего созываются рабочие группы, состоящие из экспертов в рассматриваемых областях. В целях выработки
эффективных решений по совершенствованию системы
контроля за данной категорией риска осуществляется
тесное взаимодействие с подразделениями внутреннего
аудита и безопасности.
Для снижения подверженности Компании операционным
рискам ДТЭК активно использует страхование.
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Наиболее значимыми из финансовых рисков для Компании являются риск ликвидности и валютные риски.
Сегодня в ДТЭК реализуются несколько инициатив по
минимизации данной категории рисков. В частности, принята политика по созданию и отслеживанию лимитов на
контрагентов, что позволяет минимизировать риски, связанные с неплатежами.
В настоящее время в ДТЭК проводится внедрение системы SAP, что позволит управлять ликвидностью и денежным потоком более гибко и в режиме реального времени.
Кроме того, предпринимается ряд мер для снижения
подверженности валютному риску, в том числе частичное фондирование, максимизация количества договоров
с фиксированной ценой и другие мероприятия.
Кроме того, Компания уделяет большое внимание управлению рисками неплатежей на уровне каждого предприятия. В рамках этой работы ДТЭК формирует соответствующие резервы на обесценение, централизованно управляет процессом привлечения заемных средств и портфелем
заимствований, диверсификации источников и валюты
поступлений путем выхода на международные рынки.
Регуляторные риски
Поскольку ценообразование на рынках угля и электроэнергии в Украине регулируется государством, ДТЭК
подвержен рискам, связанным с изменениями законодательства и регуляторной политики. Регуляторные риски
являются одной из наиболее значимых групп рисков по
степени влияния на бизнес ДТЭК, поэтому их мониторингу
и устранению на уровне Группы уделяется первостепенное
значение.
В части управления данной категорией рисков в Компании
разработаны внутренние процедуры, призванные отслеживать подверженность данной группе рисков и оперативно
реагировать на потенциальные или уже произошедшие
события. В ДТЭК создана рабочая группа на уровне топменеджмента, внедряется отчетность по мониторингу подверженности данной категории риска.
Риски соответствования нормативным требованиям
(комплаенс)
Эта группа рисков тесно связана с группой регуляторных рисков. В Компании разработан план мероприятий, направленных на минимизацию рисков комплаенс.
В 2010 году планируется выявить подверженность Компании рискам, относящимся ко всем областям, в которых
ДТЭК должен соответствовать нормативным и инструктивным требованиям, а также проработать системы контроля
и отчетности в каждой области.

Профиль Компании
Обзор деятельности
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Экологические риски
Одной из важнейших стратегических задач Компании является эффективное управление экологическими рисками
и соответствие всем требованиям и рекомендациям законодательства в данной сфере. В связи с этим в настоящий
момент создана рабочая группа, призванная разработать
и внедрить системный подход к выявлению и оценке экологических рисков ДТЭК. Внедрение данных процессов
запланировано на 2010 год.

Финансовая отчетность

Риски информационных технологий
К рискам, связанным с информационными технологиями,
относятся риски работы IT-сервисов Компании. В насто
ящее время в ДТЭК идет построение централизованной
системы управления IT-инфраструктурой и сервисами.
В ходе реализации данного проекта в 2009 году была разработана методика расчета стоимости потерь из-за сбоев
в работе IT-сервисов. Мониторинг и контроль рисков информационных технологий осуществляется как на уровне
управленческих процедур (хранение и восстановление
данных, аутсорсинг важных сервисов и др.), так и на технологическом уровне (ежегодный независимый аудит
IT-процедур, организационные требования к информационной безопасности и др.).
Репутационные риски
Управление данной группой рисков сосредоточено в рамках действующей рабочей группы на уровне высшего менеджмента Компании и реализуется через ряд инициатив
по внутреннему и внешнему PR, а также управление информационной безопасностью. Снижению репутационных
рисков будет способствовать принятый в 2009 году Кодекс корпоративной этики.
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В чем преимущество
украинского рынка?
Ключевое преимущество – в уникальном географическом по
ложении Украины как энергетического транспортного коридора
между Россией и Европой. Европейская экономика характери
зуется высокой энергоемкостью, при этом Россия и Украина
располагают избыточными энергоресурсами, которые могут быть
экспортированы на европейские рынки по конкурентным ценам.
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Сальдо внешнеторгового баланса Украины по итогам
2009 года было отрицательным и составило –4,6 млрд
долл. США (3,9% ВВП) по сравнению с 6,6% ВВП
в 2008 году. Подобная динамика сложилась в резуль
тате нескольких разнонаправленных факторов: с одной
стороны, падение цен и физических объемов спроса на
металлы, являющиеся основным экспортным продуктом,
повышение Россией цен на импортируемый газ, с другой –
уменьшение потребительского спроса.
Курс национальной валюты Украины – гривны, по итогам
2009 года составил 7,83 грн/$, что сравнимо с показа
телями конца 2008 года (7,70 грн/$). По данным Мини
стерства финансов Украины, госдолг на конец 2009 года
составил 26,5 млрд долл. США или около 32,9% от ВВП
в 2009 году. При этом совокупная внешняя задолженность
корпоративного сектора и банков составляла 80 млрд
долл. США, или около 87% от прогнозируемого ВВП 2009
года.
Темп инфляции по итогам 2009 года замедлился и со
ставил 12,3% по сравнению с 22,3% в 2008 году. Рост
индекса цен производителей по итогам 2009 года со
ставил 14,3% по сравнению с 23,0% в предыдущем году.
Замедление инфляции связано в основном с замедлением
платежеспособного спроса – так, индекс реальной зара
ботной платы в 2009 году уменьшился на 10% по сравне
нию с аналогичным периодом 2008 года.



Рынок угля
Спрос и предложение на рынке угля
Объем добычи рядового угля в Украине в 2009 году со
ставил 72,3 млн т, сократившись на 7% по сравнению
с предыдущим годом. Основным фактором, негативно
повлиявшим на объемы производства, стало уменьшение
спроса на энергетические и коксующиеся угли со сторо
ны ключевых потребителей – металлургических компаний
и предприятий тепловой энергетики. Всего в Украине
в 2009 году было добыто 46,5 млн т энергетического угля,
что на 8,8% меньше, чем в 2008 году. Добыча коксующих
ся углей уменьшилась на 3,7% и составила 25,8 млн т.
Пик падения спроса на внутреннем рынке пришелся на
первое полугодие 2009 года. С начала второго полугодия
наблюдалось постепенное восстановление спроса, обу
словленное увеличением объемов производства во всех
отраслях экономики.
Падение спроса в секторе коксующегося угля соста
вило 11% в целом по импортному и украинскому углю.
Спрос на уголь украинского производства снизился на
5%. Основной причиной послужило значительное сни
жение объемов производства предприятиями метал
лургической промышленности, составившее 26,6% по
сравнению с предыдущим годом. Несмотря на падение
спроса, Украина в 2009 году продолжила импортировать
коксующийся уголь. Объем импорта по итогам года сос
тавил 7,5 млн т. В 2010 году ожидается рост потребления
коксующегося угля украинского и зарубежного производ
ства на уровне 13–14%.
Потребление энергетического угля генерирующими ком
паниями в 2009 году также сократилось по сравнению
с предыдущим годом; снижение составило 11%. Основной
причиной уменьшения спроса стало сокращение потре
бления электроэнергии промышленными предприятиями.
В первом полугодии 2009 года профицит энергетических
углей марки «А» составлял около 500 тыс. т, во втором по
лугодии спрос и предложение на угли данной марки сба
лансировались. Профицит углей газовой марки в первом
полугодии составил 300–400 тыс. т. Во втором полугодии
постепенное восстановление экономики Украины и увели
чение потребления электроэнергии привели к дефициту
газовой группы углей в объеме 600 тыс. т. Профицит
антрацитовой группы углей в настоящее время позволя
ет нивелировать фактор дефицита углей газовой марки.
годовой отчет дтэк 2009
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Индекс промышленного производства по итогам 2009 года
снизился на 21,9% после падения на 5% в 2008 году. Наи
более значительный спад производства был отмечен в ме
таллургии и машиностроении – отраслях, которые наи
более сильно зависят от внешнего спроса и доступности
кредитных ресурсов. Учитывая, что на металлургию при
ходится около 25% промышленного производства Украи
ны, а на машиностроение – около 15%, влияние внешнего
шока на украинскую экономику было значительным. К по
ложительным тенденциям 2009 года можно отнести тот
факт, что во второй половине года промышленное произ
водство начало восстанавливаться.

Ожидается, что в 2010 году мировая экономика про
должит свое восстановление. Так, в проекте бюджета на
2010 год заложены прогнозные темпы роста ВВП на уров
не 3,7%, а дефицит бюджета составит порядка 4%.

Финансовая отчетность

Макроэкономика
Прошедший год был непростым для Украины. В 2009 году
экономика страны серьезно пострадала от двойного
шока, связанного с одновременным падением спроса на
металлы – основной статьи экспорта – и сужением досту
па на мировые рынки капитала. Наиболее остро влияние
мирового экономического кризиса в Украине чувствова
лось в конце 2008 года и первой половине 2009 года. Во
втором полугодии 2009 года ситуация начала улучшаться.
По оценкам Госкомстата ВВП по итогам года сократился
на 15,1% и составил 914,7 млрд грн.

Профиль Компании
Обзор деятельности
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В 2010 году ожидается рост потребления угля генерирую
щими компаниями на уровне 7–8%.
Несмотря на ожидаемый рост спроса на угли коксующих
ся и энергетических марок, значительный рост объема
добычи в 2010 году маловероятен. Это обусловлено в пер
вую очередь недофинансированием отрасли, имевшим
место в 2009 году, в связи с чем подготовка и ввод новых
лав практически не осуществлялись.
В течение 2009 года цены на энергетический у гольный
концентрат не изменялись. Цены на коксующийся
уголь в первой половине 2009 года были на уровне цен
2007 года. Во второй половине года, начиная с октября,
наблюдался рост цен на 70–100%.
Одним из перспективных направлений развития угольной от
расли является увеличение экспорта угля из Украины. Объ
ем поставки углей антрацитовой группы за рубеж остается
стабильным на протяжении ряда лет и составляет в среднем
3 млн т/год. Экспорт коксующегося угля в 2009 году со
ставил порядка 0,4 млн т, что значительно выше, чем
в предыдущие годы. В обозримом будущем существенного
роста экспорта углей этого класса не ожидается. Поставки
энергетического угля из Украины в 2009 году составили
1,5 млн т, что на 39% больше, чем в 2008 году. Рост объ
емов экспорта связан преимущественно с выходом ДТЭК
на международный рынок продаж угля.
Объем рынка, основные участники
На сегодняшний день украинский рынок энергетического
угля делят между собой государственные и частные ком
пании. Независимые добывающие предприятия реализу
ют произведенный уголь непосредственно потребителю,
тогда как государственные компании поставляют всю про
дукцию оператору ГП «Уголь Украины».
Частные предприятия в 2009 году добыли 33,9 млн т, что
на 1,5 млн т больше, чем в предыдущем году. Их рыноч
ная доля в 2009 году составила 46,8%, что на 5,1% выше
уровня 2008 года. Увеличение присутствия частных ком
паний на рынке связано в первую очередь с переходом
шахт «Белозерская», «Белореченская» и ш/у им. Чапаева
в число частных угледобывающих компаний, а также сни
жением добычи предприятиями Минуглепрома.
ДТЭК является крупнейшим частным производителем угля
в Украине с годовой добычей 17,6 млн т и долей рынка
в 24,4%.
Основной задачей угледобывающей отрасли Украины
в 2010 году станет остановка спада добычи угля и сохра
нение добычи как минимум на уровне 2009 года, а также
подготовка и зарядка новых лав для увеличения добычи
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5 818

5 447

5 377

Так, в марте 2009 года для поддержки государственных
шахт Кабинет Министров решил создать госрезерв энер
гетического угля, на финансирование которого до конца
года планировалось потратить 800 млн грн из стабилиза
ционного фонда. Помимо этого правительство поручило
НАК «Энергетическая компания Украины», управляющей
большинством электрогенерирующих предприятий, по
купать уголь только у государственных шахт, входящих
в ГП «Уголь Украины».

«Павлоградуголь»

«Свердловантрацит»

«Красноармейская-Западная №1»

«Краснодонуголь»

«Ровенькиантрацит»
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«Комсомолец Донбасса»

3 404
«Макеевуголь»

2 832
«Добропольеуголь»

2 503
«Львовуголь»

2 337
«Луганскуголь»

1 710
«Антрацит»

2 316

1 640
«Краснолиманская»

«ГП ДУЭК»

1 554
ш. им. Засядько

4 946

Регулирование рынка угля и меры господдержки
Основной тенденцией в сфере регулирования угольного
рынка в 2009 году стало усиление государственного ре
гулирования. Большинство нормативных актов, принятых
Кабинетом Министров в 2009 году, отдавали предпочтение
методам «ручного управления» рынком в ущерб рыночным
механизмам. Главной причиной усиления госрегулирова
ния стало желание правительства поддержать ГП «Уголь
Украины», оказавшееся в сложном положении вследствие
экономического кризиса, и таким образом избежать со
циальных проблем, связанных с массовыми увольнениями
и невыплатами зарплат шахтерам.

По мнению участников рынка, одним из необходимых
условий как для создания полноценной конкурентной сре
ды, так и для повышения эффективности угледобывающих
предприятий, является приватизация отрасли. В конце
апреля 2009 года Минуглепром и Фонд госимущества при
ступили к разработке положения о проведении открытых
аукционов по продаже 99 государственных угледобы
вающих предприятий, однако эти аукционы так и не были
проведены. Была также приостановлена и работа над
законопроектом о приватизации предприятий угольной
промышленности, который должен был стать ключевым
регулирующим документом для приватизационных процес
сов в отрасли.
В 2009 году в связи с кризисными явлениями в экономи
ке практически все средства, предусмотренные бюдже
том для финансирования угольной отрасли, были направ
лены на выплату заработной платы. Однако в текущем
году государство планирует оказать более обширную
поддержку предприятиям угольной отрасли. В проекте
закона «О Государственном бюджете на 2010 год» пред
усмотрено финансирование модернизации угольной от
расли. Так, на поддержку строительства и технического
переоснащения угледобывающих предприятий предусмо
трено выделение 1,1 млрд грн.
годовой отчет дтэк 2009
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в 2011 году. Не менее важной задачей на среднесрочную
перспективу остаются техническое переоснащение и пере
вооружение угольной отрасли, что позволит добиться по
вышения конкурентоспособности украинского угля и сни
жения себестоимости добычи.
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Крупнейшие производители угля в Украине в 2009 году, тыс. т
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Кроме того, для целей модернизации отрасли в проекте
закона «О Государственном бюджете на 2010 год» преду
смотрено предоставление государственных гарантий для
привлечения финансовых ресурсов, что, как ожидается,
позволит снизить процентную ставку до 3–4% годовых.
Общий размер гарантий составит 6,5 млрд грн.
Минуглепром совместно с ГП «Уголь Украины» отрабаты
вают схему создания государственной лизинговой ком
пании для внедрения эффективной схемы технического
переоснащения угледобывающих предприятий.

Объемы выработки электроэнергии по ОЭС Украины за 2009 год
Блок-станции
и коммунальные ТЭЦ (4,1%)
ГЭС и ГАЭС (6,8%)
ТЭС и ТЭЦ (41,1%)
АЭС (48,0%)

Рынок электроэнергии
Основные участники
Установленная мощность электростанций Украины состав
ляет 52,6 ГВт; большая часть этой мощности приходится
на тепловую энергетику. Так, установленная мощность
ТЭС и ТЭЦ составляет 33,6 ГВт, или 64% всей мощности
энергосистемы Украины, в то время как доля АЭС не пре
вышает 13,8 ГВт или 26%. При этом доля АЭС в выработке
электроэнергии выше, что обусловлено технологическими
условиями работы и несением АЭС базовой нагрузки.
Объем производства электроэнергии в Украине в 2009 году
сократился, что связано с падением спроса со стороны
промышленности – в первую очередь металлургии и об
рабатывающих отраслей. Потребление электроэнергии
в Украине по итогам года составило 172,9 млрд кВт.ч, что
на 9,8% ниже, чем в 2008 году. По статистике Минтопэнер
го, по итогам 12 месяцев 2009 года наибольшее снижение
спроса наблюдалось в металлургической промышленности
(–17,2%), химической (–29,3%) и машиностроении (–26,9%),
строительных материалов (–34,3%). При этом потребление
электроэнергии населением выросло на 7,7%.
Атомная энергетика является крупнейшим производителем
электроэнергии в Украине. Низкая стоимость электроэнер
гии АЭС позволяет государству сдерживать оптовую цену
на энергорынке и потому обусловливает высокий уровень
их загрузки. В период экономического кризиса регулятор
пытался сдержать рост тарифов, чтобы поддержать потре
бителей электроэнергии, в результате чего доля АЭС в ге
нерации выросла с 46% в 2008 году до 48% в 2009 году.
Коэффициент использования установленной мощности
(КИУМ) АЭС в 2009 году составил 68,4%.
Тепловая генерация является вторым по значимости
производителем электроэнергии. Объем отпуска теп
ловых электростанций по итогам 2009 года составил
56,1 млрд кВт.ч. Доля тепловой генерации в 2009 году
составила 41,1%, а ее КИУМ – 26,6%. Тепловая генера
ция используется как для обеспечения базовой нагрузки,
так и для балансирования пиковой. Тарифы предприятий
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Структура отпуска электроэнергии тепловых электростанций
в Украине в 2009 году
«Донбассэнерго» (12,3%)
«Западэнерго» (20,2%)
«Днепроэнерго» (20,5%)
«Центрэнерго» (21,6%)
«Востокэнерго» (25,3%)

Структура полезного отпуска потребителям по сегменту
передачи и поставки электроэнергии ДТЭК в 2009 году
Прочие потребители (4,2%)
ЖКХ (1,5%)
Прочая промышленность (1,5%)
Химическая
промышленность (0,9%)
Машиностроение (4,2%)
Угольная
промышленность (13,3%)
Металлургия (74,4%)

Профиль Компании
Обзор деятельности

Одним из перспективных направлений развития украин
ской энергетики является экспорт электроэнергии в пер
вую очередь в страны Евросоюза. Потенциальная выгода
такого рода проектов заключается в увеличении загрузки
украинских генерирующих мощностей и росте прибылей
отрасли. Помимо этого развитие экспортных поставок
будет способствовать формированию рыночных индикато
ров развития отрасли. Для успешной реализации экспорт
ных проектов необходимо создание прозрачных «правил
игры», обеспечивающих рыночные стимулы инвестиро
вания и позволяющих получить необходимый возврат на
вложенные инвестиции.

Регулируемый сегмент рынка занимает примерно 68%
рынка, в нем работают производители, тарифы для ко
торых регулируются НКРЭ Украины. К таким производи
телям относятся АЭС, ГЭС, ТЭЦ и ВЭС. В конкурентном
сегменте, доля которого составляет около 32%, работают
ТЭС и несколько ТЭЦ (Киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, Харьков
ская ТЭЦ-5 – до ноября 2009 года). Для таких произво
дителей тариф формируется по предельной цене системы,
исходя из почасовых ценовых заявок каждого энергетиче
ского блока.

Регулирование рынка
В настоящее время оптовый рынок электроэнергии (ОРЭ)
в Украине организован в соответствии с моделью «еди
ного покупателя» – оператором рынка является государ
ственное предприятие ГП «Энергорынок», которое покупа
ет всю электроэнергию у производителей и реализует ее
поставщикам.
Оптовый рынок электроэнергии регулируется следующими
основными нормативно-правовыми актами: Законом Укра
ины «Об электроэнергетике» от 1997 года; лицензионными
условиями и правилами ведения хозяйственной деятельно
сти по производству, передаче и поставке электроэнергии,
утвержденными Национальной комиссией регулирования
электроэнергетики (НКРЭ); Договором между членами
Оптового рынка электрической энергии Украины (ДЧОРЭ)
с приложениями, подписанным в 1996 году.
Основным органом, осуществляющим регулирование
рынка электроэнергии, является НКРЭ. Комиссия прини
мает участие в формировании государственной политики
развития и регулирования энергорынка, осуществляет
регулирование естественных монополий в энергетике,
формирует тарифную и ценовую политику, выдает лицен
зии на ведение деятельности по производству, передаче
и поставке электроэнергии.
Согласно положениям ДЧОРЭ для решения основных
проблем, связанных с функционированием рынка электро
энергии, ежегодно созывается Общее собрание Членов
энергорынка. В период между такими собраниями реше
ние текущих вопросов осуществляет представительский
орган – Совет ОРЭ Украины. В состав Совета ОРЭ входят

Оптовая цена для энергоснабжающих компаний формиру
ется исходя из средневзвешенной по объемам цены закуп
ки электрической энергии у производителей, расходов на
содержание ГП «Энергорынок» и НЭК «Укрэнерго», инве
стиционной составляющей, цен экспортных и импортных
поставок и дотационных сертификатов1.
Тарифы на передачу и поставку электроэнергии регулиру
ются НКРЭ и устанавливаются, исходя из экономически
обоснованных затрат компании-дистрибутора, сроком на
один календарный год. Тарифы могут пересматриваться
как по инициативе НКРЭ, так и по инициативе компаниидистрибутора.
Основными проблемами регулирования украинской элек
троэнергетики, препятствующими нормальному функцио
нированию энергорынка, являются высокий уровень пере
крестного субсидирования и преобладание нерыночных
механизмов регулирования и ценообразования. Уже давно
назрела необходимость в подготовке нормативной базы
для перехода к стимулирующему регулированию энерго
снабжающих компаний и реформирования оптового рынка
электроэнергии. Тем не менее значительного прогресса
в этом направлении в истекшем году не произошло.
Тарифообразование
В условиях мирового экономического кризиса Ука
зом Президента Украины о стабилизации финансовоэкономической ситуации в Украине был введен мора
торий на повышение цен на товары и услуги субъектов
естественных монополий. Кроме того, между Кабинетом
Министров Украины и предприятиями горного, метал
лургического и химического комплексов был подписан
Меморандум взаимопонимания, в соответствии с которым
Кабинет Министров Украины взял на себя обязательства

Дотационные сертификаты являются инструментом реализации перекрестного субсидирования тарифов на электроэнергию для населения
за счет тарифов на электроэнергию для остальных категорий потребителей.

1
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пять голосующих директоров от генерирующих компаний
и пять голосующих директоров от поставщиков электриче
ской энергии.

Финансовая отчетность

тепловой генерации по итогам 2009 года составляли
в среднем 367,5 грн/МВт.ч (без НДС), что на 11% выше,
чем в 2008 году.

Профиль Компании
Финансовая отчетность

Инвестиции и активы

Обзор деятельности

ОБЗОР РЫНКОВ И КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

зафиксировать тарифы на электроэнергию на уровне
октября 2008 года. Таким образом, НКРЭ ввела допол
нительное дотирование отдельной части потребителей
в структуре оптовой рыночной цены. Объем дотаций по
ставщикам электроэнергии для компенсации потерь, свя
занных с поставками электроэнергии по регулируемому
тарифу, увеличился еще на 130 млн грн в месяц. Уровень
дотационных сертификатов в структуре оптовой рыночной
цены уже превысил 33%.
Экспорт
В 2009 году начали предприниматься реальные шаги
по демонополизации рынка экспорта электроэнергии.
Так, в марте 2009 года были внесены изменения в Закон
Украины «Об электроэнергетике» в части регулирования
экспорта. После вступления изменений в силу началась
работа по приведению в соответствие подзаконных

Механизмы рынка,
внедряемые на этапе реформы
(по оценке ДТЭК)

нормативно-правовых актов, а также принятие актов, не
обходимость которых обусловлена законом. Однако рабо
та над созданием новых правовых механизмов затянулась,
и первые аукционы на доступ к пропускной способности
для экспорта электроэнергии состоялись только в декаб
ре 2009 года.
Реформа электроэнергетики в Украине
В Украине принята концепция реформирования рынка
электроэнергии, направленная на его либерализацию,
переход к рыночным механизмам ценообразования и огра
ничение госрегулирования. Суть преобразований заключа
ется в переходе к системе прямых двухсторонних рыноч
ных договоров между производителями и поставщиками
электроэнергии. Кроме того, в результате проведения
реформы должны появиться рынок мощности, рынок сис

Внедрение механизмов
взаимодействия производителей
и поставщиков электроэнергии

1 этап (2008–2011 годы)





 Пилотный этап, целью которого является отработка
Заключение первых двухсторонних договоров
между генкомпаниями и квалифицированными 		 механизмов взаимодействия контрагентов
потребителями		 в новых условиях
Продолжение массовой работы через ОРЭ		
Урегулирование небалансов через ОРЭ

2 этап (2012–2013 годы)



 Самостоятельное планирование и прогнозирование
Внедрение рыночного механизма балансирования
в реальном времени		 спроса участниками рынка, а также оценка рисков,
Урегулирование небалансов с помощью механизма 		 связанных с небалансами
балансирования по конечным ценам небаланса

3 этап (2014–2016 годы)






 Участники рынка самостоятельно составляют свои
Переход от централизованного составления графиков
нагрузки через ОРЭ к самостоятельному составлению 		 графики нагрузки и несут за них ответственность, оператор
графиков нагрузки		 не вмешивается во взаимодействие участников рынка
Создание ежедневной биржи электроэнергии,
используемой участниками рынка для уточнения
своей позиции с приближением времени физической
поставки и обеспечивающей ценовой ориентир
для двухсторонних договоров
Изменение роли оператора рынка с оператора ОРЭ
на оператора Биржи электроэнергии

4 этап (с 2017 года)




Полностью либерализованный рынок, построенный

на системе двухсторонних договоров
Урегулирование небалансов через биржу		
электроэнергии носит добровольный характер		
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Полностью рыночная модель взаимодействия участников
Рыночное урегулирование небалансов создает ценовые
стимулы для поставщиков и производителей
к минимизации своих небалансов

Профиль Компании
Обзор деятельности

Существующую модель энергорынка предполагается
реформировать в несколько этапов, в ходе которых бу
дут внедрены механизмы взаимодействия поставщиков
и потребителей на свободном рынке, механизм баланси
рования в реальном времени и в конечном итоге должен
произойти переход от централизованного составления
графиков нагрузки через ОРЭ к системе самостоятель
ного составления графиков нагрузки. В результате рынок
электроэнергии Украины станет полностью конкурентным
и будет базироваться на той же модели, что и в большин
стве стран континентальной Европы.

В 2009 году приказом НКРЭ был утвержден график вы
полнения мероприятий по подготовке первого этапа пере
хода к рынку двухсторонних договоров, согласно которо
му ведется разработка проектов изменений в действую
щее законодательство и подготовка документов, необхо
димых для внедрения рынка двухсторонних договоров.

Новый рынок электроэнергии позволит его участникам
прогнозировать спрос и предложение электроэнергии,
исходя из рыночных механизмов, а также вести долго
срочное планирование и инвестировать в модернизацию
и расширение производственных мощностей.
В 2007 году в рамках Межведомственной комиссии по
координации работы, связанной с реализацией положений
Концепции функционирования и развития оптового рынка
электрической энергии Украины, были созданы рабочие
группы по направлениям:
 законодательные основы и регулирование деятельности
ОРЭ;
	механизмы финансовых расчетов между участниками
ОРЭ и система обеспечения выполнения финансовых
обязательств;
 организационная структура, договорная система
оформления отношений и основы саморегулирования
ОРЭ;
 экономические основы функционирования ОРЭ и его
развития;
 производственно-технологическая система обеспече
ния работы ОРЭ.

Являясь сторонником рыночных принципов прозрачности
и справедливой конкуренции, ДТЭК активно участвует
в процессе реформирования энергорынка. Представители
ДТЭК участвуют в заседаниях Межведомственной комис
сии и рабочих группах.
В ДТЭК существует Координационная группа по изучению
документов и выработке ключевых позиций ДТЭК, созда
ются рабочие группы в «Востокэнерго», «Сервис-Инвест»,
«ПЭС-Энергоуголь». Организовано информирование
Правления ДТЭК о ходе реализации концепции ОРЭ. Для
подготовки Компании к работе в новом энергорынке ор
ганизовано обучение в форме семинаров и тренингов для
менеджеров и специалистов.

По рекомендациям Межведомственной комиссии в струк
туре действующего оператора системы, оператора рынка
и других субъектов ОРЭ были созданы отдельные подраз
деления, основными задачами которых является внедре
ние новых принципов функционирования энергорынка.
Так, в ГП НЭК «Укрэнерго» (системный оператор) было
создано Управление балансирующего рынка, ключевыми
задачами которого является разработка нормативного
и программного обеспечения для балансирующего рынка
и рынка системных услуг. В структуре ГП «Энергорынок»
(оператор рынка) сформирован департамент перспектив
ного развития, проводящий работу по адаптации предпри
ятий к работе в условиях рынка двухсторонних договоров
и балансирующего рынка, и который в дальнейшем дол
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жен стать основой для создания таких структур, как биржа
электроэнергии и распорядитель расчетов.

Финансовая отчетность

темных услуг, биржевой рынок электроэнергии на сутки
вперед, а также балансирующий рынок.

ДОБЫЧА И ОБОГАЩЕНИЕ УГЛЯ

Как нам удалось
добиться
минимальной
себестоимости
добычи в Украине?
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Себестоимость добычи угля –
один из основных факторов
эффективности ведения
угольного бизнеса в Украине.
Последовательная модерни
зация горно-шахтного обо
рудования, расширение про
изводственных мощностей
и кропотливая работа в на
правлении снижения аварий
ности позволили нам достичь
минимальной для Украины
себестоимости.

Профиль Компании
Обзор деятельности
Среднемесячная производительность труда рабочего
по добыче, т/чел.

113
699,2

Запасы угледобывающих предприятий ДТЭК

Инвестиции и активы

74,8

Промышленные запасы, млн т

«Павлоградуголь» в 2009 году произвел 13,7 млн т угля,
что на 3,5% ниже, чем в 2008 году. Однако рыноч
ная доля предприятия по итогам года выросла до 19%
с 18,2% в предыдущем году. Шахта «Комсомолец Дон
басса» в 2009 году увеличила производство на 13,7% до
3,9 млн т, а ее доля в общем объеме выпуска украинских
угледобывающих предприятий выросла с 4,4% до 5,4%.

Финансовая отчетность

В 2009 году угледобывающие предприятия ДТЭК сох
ранили объемы производства на уровне прошлого года
(17,6 млн т), несмотря на общий спад в отрасли. Доля

ДТЭК в общем объеме производства угля в 2009 году уве
личилась до 24,4% по сравнению с 22,6% в 2008 году.

84,2

Производственные мощности сегмента угледобычи
Производственные мощности сегмента угледобычи ДТЭК
представлены двумя предприятиями – ОАО «Павлоград
уголь» и ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса», которые
относятся к крупнейшим предприятиям украинской угле
добывающей отрасли.

39,6

29,0

27,4

«Комсомолец Донбасса»

«Красноармейская-Западная №1»

«Павлоградуголь»

«Свердловантрацит»

«Краснодонуголь»

«Краснолиманская»

«Ровенькиантрацит»

«Антрацит»

«Добропольеуголь»

ш/у «Донбасс»

ш. «Комсомолец Донбасса»

Итого «Павлоградуголь»

117,3

163,3
126,4
ш. им. Героев космоса

ш. «Западно-Донбасская»

119,5

85,3
44,0
ш. «Благодатная»

ш. «Днепровская»

42,1
ш. «Самарская»

ш. «Юбилейная» 40,7

ш. «Терновская» 28,0

ш. «Степная»

25
22
19
ш. им. Сташкова 25,8

ш. «Павлоградская» 24,1


27

24,2

37

44

33,2

47

37,8

56

63

67

52,9

63,6

96

Обеспеченность запасами, лет
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3,1

3,0

11,1

2007

2008

10,7

2009

Коксующийся уголь

Энергетический уголь

62,7

63,6

2008

2009

Производительность труда на «Павлоградугле»

Среднемесячная
производительность
труда рабочего
по добыче, т/чел.

Производственные показатели «Павлоградугля»

93,9

Показатель производительности труда на шахтах «Пав
лоградугля» является одним из самых высоких в Украине

Проведение
горных выработок, км

113,6

В первом полугодии 2009 года наблюдалось снижение
спроса на уголь со стороны традиционных потребителей
и на внутреннем рынке в целом. Поиск новых рынков сбы
та и выход на внешний рынок позволили успешно преодо
леть сложный период – экспортные поставки в 2009 году
составили 0,9 млн т по сравнению с 0,2 млн т в 2008 году.
Во втором полугодии спрос на внутреннем рынке начал
восстанавливаться, а экспортные продажи значительно
снизились. К концу года на рынке образовался дефицит
угля марки «Г».

46 годовой отчет дтэк 2009

13,7

9,8

106,3
40

38
35

2009

Основными потребителями продукции «Павлоградугля»
являются энергетические предприятия Украины – «Вос
токэнерго», «Днепроэнерго» и «Западэнерго», спрос со
стороны которых обеспечивает в общей сложности 69%
продаж энергетического угля. Основными потребителя
ми коксующегося угля являются предприятия, входящие
в группу «Метинвест Холдинг».

14,2

2,6

2008

Объем добычи на «Павлоградугле» в 2009 году составил
13,7 млн т, из которых 10,7 млн т составили угли энер
гетических марок «Г» и «ДГ». Добыча коксующихся углей
марки «Г» составила 3 млн т. Добыча «Павлоградугля»
в 2009 году уменьшилась на 4% по сравнению с пиковым
показателем в 14,2 млн т, достигнутым в 2008 году, но
оставалась выше показателя 2007 года (12,4 млн т). Тот
факт, что уменьшение объемов добычи в кризисный год
было незначительным, особенно на фоне сложного по
ложения угольной отрасли в целом, является свидетель
ством производственной эффективности Компании, а так
же хорошей работы сбытовых подразделений. Доля «Пав
лоградугля» в общем объеме добычи в Украине в 2009
году составила 19,0% по сравнению с 18,2% в 2008 году.

12,4

51,8

Производственное объединение «Павлоградуголь»
«Павлоградуголь» ведет добычу угля на территории
Павлоградско-Петропавловского угленосного района
Западного Донбасса. Предприятие осуществляет до
бычу энергетического и коксующегося углей, при этом
основной объем приходится на энергетические угли.
Промышленные запасы «Павлоградугля» составляют
699,2 млн т, что при существующем уровне добычи пред
ставляет обеспеченность углем на срок 56 лет. В состав
объединения входят 10 шахт, а также предприятия транс
портной и производственной инфраструктуры.

Добыча рядового угля на «Павлоградугле», млн т

2007

Предприятия сегмента угледобычи ДТЭК характеризуются
высокой эффективностью производственных процессов,
обеспечивая по сравнению с другими угледобывающими
предприятиями Украины, более высокую производитель
ность труда при низкой себестоимости добычи.

2007

Финансовая отчетность
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Ввод новых лав

Профиль Компании

84,2 тонн

Производительность труда на шахте «Комсомолец Дон
басса» в 2009 году увеличилась на 17,4% и составляет
84,2 т/чел. в месяц. Этот показатель выводит «Комсомо
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2008

Энергетический уголь

Среднемесячная
производительность
труда рабочего
по добыче, т/чел.

2009

71,7
2008

65,3

84,2

Производительность труда на шахте «Комсомолец Донбасса»

19,1

Производственные показатели шахты «Комсомолец Донбасса»
Проведение горных
выработк, км
Ввод новых лав

5

5

5

2009

«Комсомолец Донбасса» добывает энергетический уголь
марки «Т» (тощий), который имеет высокую удельную те
плоту сгорания. Основными потребителями предприятия
являются генерирующие компании «Востокэнерго»
и «Днепроэнерго», на которые в 2009 г. приходилось в об
щей сложности более 99% поставок. На протяжении всего
года спрос на уголь, производимый на «Комсомольце
Донбасса», оставался стабильным.

2007

18,8

Объем добычи рядового угля на шахте «Комсомолец
Донбасса» в отчетном году увеличился по сравнению
с предыдущим годом на 13,7% и составил 3,9 млн т. Доля
предприятия в общем объеме производства в Украине
увеличилась до 5,4% с 4,4% в 2008 году.

3,9

2008

Шахта «Комсомолец Донбасса»
Шахта «Комсомолец Донбасса» является крупнейшим про
изводителем энергетического угля в Украине. Промыш
ленные запасы предприятия составляют 117,3 млн т, что
при существующем уровне добычи дает обеспеченность
запасами на 27 лет. Предприятие имеет свой собственный
комплекс обогащения угля, что позволяет добиваться низ
кой зольности угля, поставляемого потребителям.

3,4

2007

Предполагается, что к 2014 году добыча рядового угля
увеличится до 19,1 млн т в год, а прохождение горных вы
работок достигнет 124,2 км в год по сравнению с 93,9 км
в 2009 году. Кроме того, предприятие планирует добиться
роста производительности труда с текущих 63,6 т/мес.
до 110,3 т/мес. Для достижения этих целей «Павлоград
уголь» планирует ежегодно инвестировать в поддержание
и модернизацию производственных мощностей не менее
1,3 млрд грн.

3,4

20,6

В 2009 году на «Павлоградугле» продолжилась реализа
ция программы модернизации и развития производства.
Она охватывает все шахты предприятия и направлена на
замену устаревшего горно-шахтного оборудования и уве
личение его производительности, повышение надежности
и безопасности инфраструктуры, продление срока экс
плуатации шахт.

Добыча рядового угля на шахте «Комсомолец Донбасса», млн т

2007

и в 2009 году составил 63,6 т/чел. в месяц. Этот пока
затель позволяет отнести «Павлоградуголь» к наиболее
эффективным угледобывающим предприятиям Украины.
В 2009 году на производственном объединении было
пройдено 93,9 км горных выработок и введено в эксплуа
тацию 38 новых лав. Среднесписочная численность персо
нала на предприятии в 2009 году составила 26 тыс. чело
век, что на 8,3% меньше, чем за предшествующий период.

Обзор деятельности

Средняя производительность труда на Шахте
«Комсомолец Донбасса»
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лец Донбасса» на первое место по эффективности среди
угледобывающих предприятий Украины. В 2009 году на
шахте было пройдено 19,1 км горных выработок и введено
в эксплуатацию пять новых лав; эти показатели аналогич
ны результатам 2008 года. Среднесписочная численность
персонала на шахте в 2009 году уменьшилась на 3,5% и со
ставила 5013 человек.

изводство концентрата снизилось на 5,4% по сравнению
с 2008 года. Загрузка производственных мощностей
в 2009 году составила 67,4%.

Ключевым предприятием сегмента является ЦОФ «Пав
лоградская», занимающаяся обогащением угля марки «Г».
Это одно из самых современных углеобогатительных пред
приятий Украины. Проектная мощность фабрики составля
На шахте осуществляется ряд масштабных инвестиционных ет 5,3 млн т/год. В настоящее время на фабрике реализу
ется проект модернизации водно-шламовой схемы с при
проектов. Наиболее крупным из них является модерниза
ция обогатительной установки, обновление горно-шахтного менением флотации и классификации шламов в гидроцик
лонах. Товарная продукция ЦОФ «Павлоградская» отгру
оборудования, внедрение автоматизированной системы
жается в виде угольного концентрата для теплоэнергети
оперативно-диспетчерского управления и развитие систе
ки, а также в виде сортового топлива для коммунальномы дегазации горного массива.
бытовых нужд. Объем переработки в 2009 году составил
3 млн т, было выпущено 2,2 млн т концентрата. Загрузка
Стратегической задачей шахты «Комсомолец Донбасса»
мощностей составила 58,5%.
является планомерное наращивание объемов производ
ства, а также повышение качества отгружаемой продукции.
ЦОФ «Кураховская» осуществляет обогащение угля мар
К 2014 году предприятие планирует увеличить добычу
ки «Г». Производственная мощность фабрики составляет
рядового угля с 3,9 до 5,0 млн т/год, повысить производи
2,5 млн т/год. Технологическая схема ЦОФ «Кураховская»
тельность труда рабочего по добыче с текущих 84,2 т/чел.
позволяет обогащать угли класса 13–100 мм и 0,5–13 мм.
мес. до 122,7 т/чел. мес. При этом прохождение горных
Товарная продукция отгружается в виде угольного кон
выработок предполагается увеличить с 19,1 км до 27,0 км
в год. Для достижения этих целей «Комсомолец Донбасса» центрата для теплоэнергетики и сортового топлива для
коммунально-бытовых нужд. В 2009 году фабрикой
намерен инвестировать в развитие 250–300 млн грн в год.
переработано 1,9 млн т рядового угля и произведено
1,3 млн т угольного концентрата. Загрузка мощностей со
Производственные мощности
ставила 75,8%.
сегмента обогащения угля
Производственные мощности сегмента обогащения угля
ЦОФ «Добропольская» предназначена для обогащения
ДТЭК представлены пятью обогатительными фабрика
рядовых углей газовых марок с выпуском концентрата на
ми – ЦОФ «Павлоградская», ЦОФ «Кураховская», ЦОФ
коксование и для энергетических целей. В результате про
«Октябрьская», ЦОФ «Добропольская», Моспинское УПП,
веденной реконструкции проектная мощность фабрики
а также «Экоэнергоресурсом» – предприятием, занимаю
была увеличена с 1,7 млн т/год до 4,5 млн т/год. Исполь
щимся очисткой илонакопителя Павлоградской ЦОФ.
зуемая на предприятии технологическая схема позволяет
обогащать уголь классов 0–13 и 13–100 мм, а также шла
Совокупный объем переработки рядового угля обогати
тельными фабриками ДТЭК в 2009 году остался на уровне мы 0–0,5 мм. Объем производства в 2009 году составил
3,3 млн т, потребителям было отгружено 2,2 млн т уголь
предыдущего года и составил 11,6 млн т. При этом про

Загрузка производственных мощностей предприятий сегмента обогащения ДТЭК, %
2007

2008

2009

ЦОФ «Павлоградская»

61,1

72,3

58,5

ЦОФ «Кураховская»

72,3

86,6

75,8

ЦОФ «Добропольская»

—

72,1

72,5

ЦОФ «Октябрьская»

—

68,2

72,8

Моспинское УПП

60,1

32,7

63,0

В целом по сегменту обогащения

63,6

68,0

67,4
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1 704

11 112
1 061
1 821

6 516
3 247

3 264

1 807

2 166

1 894

3 207

3 798

3 072

1 502

2007

2008

Моспинское УПП

ЦОФ «Добропольская»

ЦОФ «Октябрьская»

ЦОФ «Кураховская»

2009

ЦОФ «Павлоградская»

Выпуск концентрата, тыс. т
8 367
565
1 129

7 916

ЦОФ «Октябрьская» производственной мощностью
2,5 млн т/год осуществляет обогащение рядовых углей
и выпускает концентрат для коксования и энергетических
целей. Технологическое оборудование фабрики позволя
ет обогащать уголь классов 13–100 мм и 0,5–13, а также
шламы угля. Объем переработки угля на ЦОФ «Октябрь
ская» в 2009 году составил 1,8 млн т, при этом произве
дено 1 млн т концентрата. Уровень загрузки мощностей
составил 72,8%.
Моспинское углеперерабатывающее предприятие по
строено для обогащения рядовых углей марки «Т» и углей
газовых марок с выпуском концентрата для энергетиче
ских целей. Мощность фабрики составляет 2,5 млн т/год.
Технологическая схема предприятия позволяет обогащать
уголь классов 13–100 мм и 0,5–13 мм, а также шламы.
Товарная продукция отгружается в виде угольного кон
центрата для теплоэнергетики и сортового топлива для
коммунально-бытовых нужд. В 2009 году Моспинское УПП
в два раза увеличила переработку угля – до 1,6 млн т.
Объем производства концентрата составил 1,1 млн т. За
грузка мощностей предприятия выросла с 32,7% до 63%.

1 159
1 061

4 436
1 014
1 258

2 298
1 494

2 164

2 881

2007

2008

Моспинское УПП

ЦОФ «Добропольская»

ЦОФ «Октябрьская»

ЦОФ «Кураховская»

2 177
1 311
2 208
2009

ЦОФ «Павлоградская»
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11 733
818
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ного концентрата. Загрузка производственных мощностей
составила 72,5%.

Обогащение рядовых углей, тыс. т

ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Почему наши генерирующие
активы показывают самую
высокую рентабельность?
Генерирующие активы ДТЭК имеют самую низкую
себестоимость производства электроэнергии и самую высокую
долю маневренных мощностей благодаря масштабной программе
модернизации энергетического оборудования.
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Профиль Компании
4
5
6
7
8

2015

2014

2013

2012

2011

2010

9

Кураховская ТЭС
		
№
Установленная
энергоблока
мощность, МВт

Дата ввода 		
в эксплуатацию/ Износ
последнего
на конец 2009 г.
капремонта
(тыс. час.)

Капитальные
ремонты/
реконструкции

3
200
1972/2007
243,754
				

Реконструкция 2014–2015 гг. Ожидаемое увеличение
установленной мощности – на 12 МВт

4
210
1973/2004
223,278
				

Реконструкция 2013–2014 гг. Ожидаемое увеличение
установленной мощности – на 12 МВт

5
222
1973/2009
207,032
				

Реконструкция завершена в 2009 г.
Установленная мощность блока увеличена на 12 МВт

6
210
1973/2005
206,668
				

Реконструкция 2011–2012 гг. Ожидаемое увеличение
установленной мощности – на 12 МВт

7
210
1974/2004
216,877
				

Реконструкция 2008–2010 гг. Ожидаемое увеличение
установленной мощности – на 12 МВт

8
210
1974/2003
215,894
				

Реконструкция 2010–2011 гг. Ожидаемое увеличение
установленной мощности – на 12 МВт

9
210
1975/2006
213,238
				

Реконструкция 2012–2013 гг. Ожидаемое увеличение
установленной мощности – на 12 МВт

Итого
1



1472		

1 526,741

ДТЭК владеет 47,55% акций ОАО «Днепроэнерго».
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Финансовая отчетность

График реконструкции энергоблоков Кураховской ТЭС

2009

По состоянию на конец 2009 года установленная мощ
ность предприятий «Востокэнерго» составляла 4 117 МВт,
что выше, чем в начале года. Дополнительные 32 МВт
установленной мощности компания получила благодаря
успешно проведенной реконструкции. Так, увеличение
мощности на 20 МВт произошло в результате завершения
реконструкции энергоблока №2 Зуевской ТЭС, а рост еще

Начиная с 2007 г. на «Востокэнерго» проводится широко
масштабная программа модернизации, рассчитанная на
срок до 2016 г.

2008

«Востокэнерго»
Производственные активы
Производственные мощности «Востокэнерго» включают
три тепловые электростанции – Зуевскую, Кураховскую
и Луганскую ТЭС. Зуевская и Кураховская ТЭС располо
жены в Донецкой области – одном из наиболее промыш
ленно развитых регионов Украины. Луганская ТЭС нахо
дится в Луганской области.

на 12 МВт дала перемаркировка энергоблока №5 Курахов
ской ТЭС после проведенной реконструкции. Два энер
гоблока Луганской ТЭС – блок №4 мощностью 100 МВт
и блок №12 мощностью 175 МВт, находятся в состоянии
консервации и не участвуют в несении рабочей нагрузки.
Из-за этого фактически располагаемая рабочая мощность
компании меньше установленной на 275 МВт.

№ энергоблока

Производственные мощности сегмента генерации электро
энергии представлены ООО «Востокэнерго» и ОАО «Дне
проэнерго»1. «Востокэнерго» – крупнейшая частная генери
рующая компания Украины с объемом отпуска в 2009 году
14,5 млрд кВт.ч, долей в тепловой генерации Украины
в 25,3% и 9,3% в целом по отрасли. «Днепроэнерго» являет
ся одним из ведущих производителей электроэнергии и теп
ла с объемом производства 11,5 млрд кВт.ч, долей в тепло
вой генерации в 20,5% и 7,5% по отрасли в целом.

Профиль Компании
Финансовая отчетность
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Генерация и отпуск электроэнергии
Объем выработки электроэнергии на «Востокэнерго» по
итогам 2009 года составил 16,0 млрд кВт.ч, что на 14%
ниже, чем в 2008 году. Отпуск электроэнергии в сеть
в 2009 году составил 14,5 млрд кВт.ч, что на 13,6%
меньше, чем в 2008 году. Снижение объемов выработки
и отпуска электроэнергии объясняется преимущественно

уменьшением спроса на электроэнергию со стороны круп
нейших потребителей, вызванным спадом производства
в Украине. Несмотря на это, «Востокэнерго» остается
наиболее востребованной компанией тепловой генерации
на энергорынке в связи с более низкой себестоимостью
производимой электроэнергии по сравнению с конкури
рующими компаниями.

Зуевская ТЭС
		
№
Установленная
энергоблока
мощность, МВт

Дата ввода 		
в эксплуатацию/ Износ
последнего
на конец 2009 г.
капремонта
(тыс. час.)

Капитальные
ремонты/
реконструкции

1
300
1982/2004
160,362
				

Реконструкция 2008–2010 гг. Ожидаемое увеличение
установленной мощности – на 20 МВт

2
320
1982/2009
156,348
				

Реконструкция завершена в 2009 г.
Установленная мощность блока увеличена на 20 МВт

3
300
1986/2006
139,083
				

Реконструкция 2011–2012 гг. Ожидаемое увеличение
установленной мощности – на 20 МВт

4
300
1988/2005
130,112
				

Реконструкция 2010–2011 гг. Ожидаемое увеличение
установленной мощности – на 20 МВт

Итого

1220 		

585,905

Луганская ТЭС
		
№
Установленная
энергоблока
мощность, МВт

Дата ввода 		
в эксплуатацию/ Износ
последнего
на конец 2009 г.
капремонта
(тыс. час.)

Капитальные
ремонты/
реконструкции

4
100
1956/в консервации
				

Турбогенератор числится в консервации
(долгосрочный резерв).Физическая невозможность генерации

9
200
1962/2007
288,852
				

Реконструкция 2015–2016 гг. Ожидаемое увеличение
установленной мощности – на 10 МВт

10
175
1962/2009
284,895
				

Реконструкция 2008–2011 гг. Ожидаемое увеличение
установленной мощности – на 35 МВт

11
200
1963/2004
289,032
				

Реконструкция 2012–2013 гг. Ожидаемое увеличение
установленной мощности – на 10 МВт

12
—
1967/в консервации
				

Блок числится в консервации (долгосрочный резерв).
Физическая невозможность генерации

13
175
1968/2003
255,771
				

Реконструкция 2010–2012 гг. Ожидаемое увеличение
установленной мощности – на 35 МВт

14
200
1968/2006
248,648
				

Реконструкция 2014–2015 гг. Ожидаемое увеличение
установленной мощности – на 10 МВт

15
200
1969/2005
257,768
				

Реконструкция 2012–2013 гг. Ожидаемое увеличение
установленной мощности – на 10 МВт

–

Итого
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№ энергоблока

№ энергоблока

1

Инвестиции и активы

График реконструкции энергоблоков Зуевской ТЭС

Ключевые операционные показатели предприятий «Востокэнерго», млн кВт.ч
Зуевская
ТЭС

2007

2008

2009

Изм., 09/08

Изм., 09/08, %

Выработка электроэнергии

6 470,6

5 459,2

5 225,7

–233,6

–4,3

Отпуск

6 026,6

5 071,2

4 846,5

–224,6

–4,4

443,2

387,2

378,3

–8,9

–2,3

6,9

7,1

7,2

61,6

51,8

49,4

Выработка электроэнергии

7 000,7

6 469,6

5 181,0

–1 288,7

–19,9

Отпуск

6 314,7

5 806,6

4 633,1

–1 173,6

–20,2

679,1

657,3

541,9

–115,4

–17,6

9,7

10,2

10,5

54,7

50,5

40,5

Выработка электроэнергии

6 436,3

6 590,0

5 636,7

–953,3

–14,5

Отпуск

5 777,5

5 911,0

5 025,1

–885,9

–15,0

655,9

676,1

608,7

–67,4

–10,0

–в%

10,2

10,3

10,8

КИУМ, %

52,6

53,1

45,2

Выработка электроэнергии

19 907,6

18 518,8

16 043,3

–2 475,5

–13,4

Отпуск

18 118,8

16 788,8

14 504,7

–2 284,1

–13,6

1 777,8

1 720,7

1 528,9

–191,8

–11,1

8,9

9,3

9,5

56,0

51,8

44,7

Расход электроэнергии
на собственные нужды
–в%
КИУМ, %
Кураховская
ТЭС

Расход электроэнергии
на собственные нужды
–в%
КИУМ, %
Луганская
ТЭС

Расход электроэнергии
на собственные нужды

«Востокэнерго»

Расход электроэнергии
на собственные нужды
–в%
КИУМ, %


годовой отчет дтэк 2009

53
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33,58
19,1

18,0

«Востокэнерго»

«Днепроэнерго»

«Центрэнерго»

«Западэнерго»

10,08

17,4

00.00

00.00

00.00

00.00

Доля потенциальной маневренной мощности от установ
ленной мощности в 2009 году составляла 21,5%. В отчет
ном году было достигнуто увеличение потенциальной ма
невренной мощности по сравнению с предыдущим годом
(21,3%) за счет перемаркировки блока №2 Зуевской ТЭС.
00.00

36,9%

34,7

Доля маневренной мощности
«Востокэнерго» и «Днепроэнерго»
в сравнении с другими генерирующими
компаниями Украины по итогам 2009 года, %

54 годовой отчет дтэк 2009

Отпуск Зуевской ТЭС в 2009 году составил 4,8 млрд кВт.ч
(–4,4% к 2008 году), Кураховской ТЭС – 4,6 млрд кВт.ч
(–4,4% к 2008 году), Луганской ТЭС – 5,0 млрд кВт.ч (–15,0%
к 2008 году). Расход электроэнергии на собственные техно
логические нужды в 2009 году в целом по «Востокэнерго»
составил 1,5 млрд кВт.ч, или 9,5%. Уменьшение выработки
и отпуска электроэнергии Кураховской и Зуевской ТЭС объ
ясняется главным образом выводом из работы блоков на
реконструкцию. Так, в течение 7 месяцев (с мая по декабрь)
проводились работы по реконструкции энергоблока №1
Зуевской ТЭС и №7 Кураховской ТЭС. Кроме того, на
уменьшение отпуска электроэнергии тепловыми электро
станциями «Востокэнерго», равно как и другими украински
ми электростанциями, оказало влияние и снижение спроса
на электроэнергию в Украине, а также более интенсивная
загрузка регулятором мощностей атомной генерации.
Коэффициент использования установленной мощности
(КИУМ) в среднем на электростанциях «Востокэнер
го» в 2009 году составлял 44,7%. Это ниже, чем 51,8%
в 2008 году, но все равно является самым высоким по
казателем среди тепловых генкомпаний Украины. Так,
в среднем по отрасли КИУМ для блоков мощностью 200
МВт составляет 36%, а для блоков 300 МВт – около 29%.
Уменьшение показателя КИУМ объясняется спадом по
требления электроэнергии в Украине и ростом доли АЭС
в генерации электроэнергии.

«Востокэнерго»

«Донбассэнерго»

«Западэнерго»

20,41
«Центрэнерго»

«Днепроэнерго»

18,04

31,07

44,74

КИУМ «Востокэнерго» и «Днепроэнерго»
в сравнении с другими генерирующими
компаниями Украины по итогам 2009 года, %

«Донбассэнерго»
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В Правилах рынка ДЧОРЭ (Договор членов оптового
рынка электроэнергии) присутствуют стимулы, благодаря
которым услуги по маневрированию являются востребо
ванными, а именно – возможность формирования более
высокого дохода компании, предоставляющей услугу по
маневренности наиболее интенсивно. Энергоблоки «Вос
токэнерго» принимают активное участие в маневрирова
нии по мощности. Так, в 2009 году ТЭС «Востокэнерго»
маневрировали блоками на 32% больше, чем другие укра
инские компании тепловой генерации, в 2008 году – на
41% больше.
Топливное обеспечение
Одним из ключевых конкурентных преимуществ предпри
ятий генерации ДТЭК является обеспеченность собствен
ным углем. Это не только гарантирует стабильные постав
ки и возможность контролировать качество топлива, но
и позволяет обеспечивать самую низкую себестоимость
производимой электроэнергии по сравнению с другими
предприятиями тепловой генерации.

ПрофильКомпании

44,7%

Обзор деятельности

КИУМ «Востокэнерго» в 2009 году

1,0

1,1

2008

0,7

2009

1,0

2007

2005

2004

1,2

2006

Доля природного газа
в общем объеме
потребляемого
топлива, %

Основным топливом, используемым на электростанциях
«Востокэнерго», является уголь, поставляемый угледо
бывающими предприятиями ДТЭК. Зуевская и Курахов
ская ТЭС используют угли газовых марок, Луганская ТЭС –
антрацитовый и тощий угли. По итогам 2009 года наиболь
шее количество угля (76,5%, или 5,8 млн т) было закуплено
у ДТЭК, остальное – у сторонних поставщиков. Контроль
качества закупаемого угля позволил «Востокэнерго» до
биться поставок угольной продукции с качеством не ниже
проектного, и, как следствие, отказаться от использования
природного газа и мазута для поддержания процесса горе
ния угля.
С 2005 года газ на ТЭС «Востокэнерго» используется
только для пусков энергоблоков. В первой половине
2009 года, когда цена мазута была ниже цены газа в пере
счете на тонну условного топлива, на ТЭС «Востокэнерго»
мазут использовался для пусков энергоблоков. Но с уче
том роста цены на нефтепродукты и, как следствие,
с ростом цены на мазут «Востокэнерго» с июля 2009 года
перешло к использованию газа. Фактический расход угля
в 2009 году составил 8 039,0 тыс. т, мазута – 52 тыс. т,
природного газа – 34,4 млн м3. При этом расходы на за
купку угля в 2009 году составили 94% всех топливных рас
ходов «Востокэнерго».
На электростанциях «Востокэнерго» на протяжении ряда
лет ведутся программы по повышению топливной эффек
тивности энергоблоков. Так, в 2003 году удельный расход
условного топлива на производство одного кВт.ч составлял
399,6 г, а доля использования газа равнялась 6,9%. В то
время газ частично использовался в производственном
процессе. С 2002 года (т.е. с того времени, когда компания
стала частной) доля газа в производстве на «Востокэнерго»
планомерно снижается. Сегодня на станциях «Востокэнер
го» газ не используется в процессе производства электро


В 2007 году была начата масштабная реконструкция
энергоблоков всех станций, управляемых «Востокэнерго».
К 2016 году программа должна существенно повысить по
казатели топливной эффективности энергетических мощ
ностей «Востокэнерго». В частности, ожидается снижение
удельного расхода условного топлива на энергоблоках на
10–48 г/кВт.ч, т.е. на 5–8%, доля газа при этом останется
такой же низкой – 1%.
Во втором полугодии 2009 года в промышленную эксплу
атацию запущен первый энергоблок, прошедший рекон
струкцию – блок №2 Зуевской ТЭС. Показатели работы
блока свидетельствуют о снижении расхода у словного
топлива с 354,3 г/кВт.ч до 342,1 г/кВт.ч. Основное
значение при достижении этого результата имела модер
низация турбины, выполненная украинским предприятием
«Турбоатом». Научно-технические решения, примененные на
турбине энергоблока Зуевской ТЭС, в 2009 году были удо
стоены Государственной премии в сфере науки и техники.
Ремонтная деятельность
Для обеспечения надежной работы энергетического обо
рудования, а также продления срока его эксплуатации
«Востокэнерго» ежегодно проводит плановые ремонты
своих основных производственных фондов. Программа
ремонтов формируется на основе предварительной
диагностики, требований нормативной документации,
а также с учетом многолетнего опыта эксплуатации обо
рудования.
В 2009 году было выполнено два капитальных ремонта
(реконструкции) блоков №1 Зуевской ТЭС и №7 Курахов
ской ТЭС, шесть средних и девять текущих ремонтов. Все
запланированные ремонтные работы были выполнены
в полном объеме.
Кроме того, в 2009 году были выполнены следующие ре
монты энергоблоков и общестанционного оборудования:




 уевская ТЭС – средний ремонт энергоблока №3,
З
а также текущий ремонт энергоблоков №2 и 4.
Кураховская ТЭС – средний ремонт энергоблоков
№5, 6 и 8, текущий ремонт энергоблоков №3, 4 и 9.
Луганская ТЭС – средний ремонт энергоблоков №10
и 15, текущий ремонт энергоблоков №9, 11, 13 и 14.

За счет оптимизации производственных процессов удалось
сократить сроки проведения ремонтных работ. Текущий ре
монт энергоблока №4 Зуевской ТЭС был завершен на 9 ка
лендарных дней раньше срока, продолжительность среднего
ремонта энергоблока №10 Луганской ТЭС была сокращена
годовой отчет дтэк 2009
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388,1

390,6

Удельный расход
условного топлива,
г/кВт.ч

энергии, он необходим только для обеспечения режима
маневренности станций во время пусков энергоблоков.

Финансовая отчетность

5,9

387,6

391,3

396,2

397,3

Показатели топливной эффективности предприятий «Востокэнерго»

Профиль Компании
Финансовая отчетность

Инвестиции и активы

Обзор деятельности

ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

на 14 календарных дней. В связи с выявленным в результа
те дефектации дополнительным объемом работ были прод
лены сроки среднего ремонта энергоблока №3 Зуевской
ТЭС, среднего ремонта энергоблока №8 Кураховской ТЭС
и текущего ремонта энергоблока №11 Луганской ТЭС.

и трансформатора. Все работы планируется завершить
в 2010 году. На энергоблоке также будет установлена ав
томатизированная система управления технологическим
процессом, пройдут реконструкцию электрофильтры.
В модернизацию энергоблока №7 Кураховской ТЭС в 2009
году инвестировано 163,7 млн грн.

Для выполнения ремонтов на «Востокэнерго» используется
смешанная система, т.е. ремонты выполняются как силами
собственного персонала, так и с привлечением подрядных
организаций. Доля сторонних подрядчиков в общем объеме
работ по итогам 2009 года составила 11,3%. Затраты на ре
монтную кампанию в 2009 году составили 261,5 млн грн, что
сравнимо с затратами в предыдущем году.

Общий масштаб работ по реконструкции энергоблока
№10 Луганской ТЭС аналогичен проектам модерниза
ции блоков №1 Зуевской ТЭС и №7 Кураховской ТЭС.
В 2009 году прошла реконструкция трансформатора бло
ка, остальные работы будут выполнены в 2010 году. Объ
ем инвестиций в 2009 году составил 21,7 млн грн.

Программа модернизации и реконструкции энергоблоков
На «Востокэнерго» проводится масштабная программа мо
дернизации энергетического оборудования с продлением
срока его службы. Стартовавшая в 2007 году, она активно
велась и в 2009 году. 4 мая 2009 года были начаты работы
по реконструкции энергоблока №1 Зуевской ТЭС и энер
гоблока №7 Кураховской ТЭС. В 2009 году также велась
модернизация энергоблока №10 Луганской ТЭС.

«Днепроэнерго»
Производственные активы
Производственные мощности «Днепроэнерго» включа
ют три тепловые электростанции – Запорожскую, Криво
рожскую и Приднепровскую ТЭС. Помимо производства
электроэнергии, «Днепроэнерго» также снабжает теплом
населенные пункты Днепропетровской области. ДТЭК при
надлежит 47,55% акций «Днепроэнерго».

За семь месяцев реконструкции энергоблока №1 Зуевской
ТЭС было модернизировано основное оборудование –
котел, турбина, генератор, и вспомогательное – электро
фильтры, установлена автоматизированная система
управления технологическим процессом. Внедренная
АСУ ТП базируется на программно-техническом комплексе
фирмы Siemens, являющемся на сегодняшний день наи
более современным из имеющихся на рынке. Такой ком
плекс впервые использован на украинских энергоблоках
мощностью 300 МВт. Внедрение АСУ ТП позволило свести
к минимуму участие человека в процессе управления энер
гоблоком, что в свою очередь должно увеличить надеж
ность и срок службы оборудования, а также качество его
эксплуатации. 8 декабря 2009 года блок №1 Зуевской ТЭС
после проведенной реконструкции был включен в сеть.

Суммарная установленная мощность электростанций
«Днепроэнерго» в 2009 году не изменилась и составляет
8 185 МВт, что соответствует 30% от установленной мощ
ности всех тепловых электростанций Украины. Однако зна
чительная часть мощностей представлена газо-мазутными
энергоблоками (ГМБ), обладающими высокой себе
стоимостью производства электроэнергии по сравнению
с угольной генерацией. По этой причине электроэнергия,
производимая на некоторых блоках, является слабо вос
требованной на Энергорынке, а сами блоки находятся в со
стоянии консервации. В настоящее время законсервирова
ны энергоблоки №12 и 14 Приднепровской ТЭС мощностью
по 285 МВт каждый, энергоблоки №7 и 9 Криворожской
ТЭС мощностью 282 МВт и блок №6 Запорожской ТЭС
мощностью 800 МВт. Общая установленная мощность за
консервированных энергоблоков составляет 1 934 МВт.

Часть вспомогательных работ из общего объема реконструк
ции энергоблока №1 будет проведена в начале 2010 года.
Прогнозируется, что модернизация энергоблока позволит
продлить эксплуатационный ресурс работы оборудования
энергоблока на срок от 15 до 25 лет, а также увеличить уста
новленную мощность блока на 20 МВт, расширить диапазон
маневренности с 135 до 170 МВт, уменьшить расход услов
ного топлива на 2,3% и снизить выбросы пыли в атмосферу
на 50%. Общий объем инвестиций в реконструкцию энерго
блока №1 составляет 183,5 млн грн.
На блоке №7 Кураховской ТЭС в 2009 году проводи
лась реконструкция котлоагрегата, турбины, генератора
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Генерация и отпуск электроэнергии
Объем выработки электроэнергии на «Днепроэнерго»
в 2009 году составил 12,9 млрд кВт.ч, что на 19,5% ниже
уровня предшествующего года. Отпуск электроэнергии на
Энергорынок в 2009 году уменьшился на 19,9% и составил
11,8 млрд кВт.ч. Объемы генерации и продаж электроэнер
гии обусловлены падением спроса на фоне снижения энер
гопотребления в стране в условиях экономического кризиса.
Полезный отпуск тепловой энергии в 2009 году увели
чился на 0,9% и составил 627,7 тыс. Гкал по сравнению
с 625,4 тыс. Гкал в 2008 году.

Профиль Компании

30%

Маневренная мощность «Днепроэнерго» в 2009 году со
ставляла один блок мощностью 150 МВт на Приднепровской
ТЭС и один корпус блока мощностью 300 МВт на Криво
рожской ТЭС при условии работы ТЭС составом выше ми
нимально допустимого. Доля потенциальной маневренной
мощности в 2009 году не изменилась и составила 17,1%.

Коэффициент использования установленной мощности
(КИУМ) на предприятиях «Днепроэнерго» в 2009 году
составил 18,0% по сравнению с 22,3% в 2008 году. Сни
жение КИУМ в отчетном году объясняется уменьшением
выработки электроэнергии вследствие падения спроса
на нее со стороны промышленных потребителей.

Поскольку услуги маневренной мощности «Днепроэнерго»
востребованы в зависимости от баланса потребления
в период прохождения ночного минимума, а политика
ДТЭК направлена на увеличение прибыли за счет предо
ставления услуг по маневренности блоков, фактическая
доля маневренности в 2009 году была выше потенциаль

Ключевые операционные показатели предприятий «Днепроэнерго», млн кВт.ч

Приднепровская
ТЭС

2007

2008

2009

Изм., 09/08

Изм.,09/08,%

Выработка электроэнергии

3 942,7

4 066,6

3 502,8

–563,8

–13,9

Отпуск

3 523,6

3 638,4

3 121,6

–516,8

–14,2

359,2

367,2

326,1

–41,1

–11,2

9,1

9,0

9,3

25,5

26,2

22,7

Выработка электроэнергии

6 318,0

6 333,8

5 106,0

–1 227,8

–19,4

Отпуск

5 844,3

5 853,3

4 699,8

–1 153,5

–19,7

449,2

445,3

370,9

–74,6

–16,7

7,1

7,0

7,3

25,6

25,6

20,7

Выработка электроэнергии

6 327,8

5 661,1

4 324,6

–1 336,5

–23,6

Отпуск

5 910,6

5 234,1

3 967,2

–1 266,9

–24,2

368,9

375,3

310,9

–64,4

–17,2

5,8

6,6

7,2

20,1

17,9

13,7

Выработка электроэнергии

16 588,5

16 061,5

12 933,4

–3 128,1

–19,5

Отпуск

15 278,5

14 725,8

11 788,6

–2 937,2

–19,9

1 177,8

1 186,9

1 007,9

–179,4

–15,1

7,1

7,4

7,8

23,1

22,3

18,0

Расход электроэнергии
на собственные нужды
–в%
КИУМ, %
Криворожская
ТЭС

Расход электроэнергии
на собственные нужды
–в%
КИУМ, %
Запорожская
ТЭС

Расход электроэнергии
на собственные нужды
–в%
КИУМ, %
Днепроэнерго

Расход электроэнергии
на собственные нужды
–в%
КИУМ, %
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Финансовая отчетность

Отпуск Приднепровской ТЭС в 2009 году составил
3,1 млрд кВт.ч (–14,2% к 2008 году), Криворожской ТЭС –
4,7 млрд кВт.ч (–19,7%), Запорожской ТЭС – 4,0 млрд
кВт.ч (–24,2% к 2008 г.). Расход электроэнергии на соб
ственные технологические нужды по «Днепроэнерго»
в целом составил 1,0 млрд кВт.ч, или 7,8%.

Инвестиции и активы

Обзор деятельности

Доля «Днепроэнерго» в общей установленной
мощности украинских теплогенерирующих компаний

Профиль Компании
Обзор деятельности

ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Финансовая отчетность

Инвестиции и активы

Криворожская ТЭС
		
№
Установленная
энергоблока
мощность, МВт

Дата ввода 		
в эксплуатацию/ Износ
последнего
на конец 2009 г.
капремонта
(тыс. час.)

1
282
1965/1993
280,900
				
				
2
282
1966/1998
276,936
				
				
3
282
1966/1993
252,773
				
				
4
282
1968/2005
216,461
				
				
5
282
1968/1994
261,519
				
				
6
282
1969/1995
232,786
				
				
7
282
1970/
190,390
		
в консервации		
8
282
1970/1996
238,410
9
282
1972/
178,750
		
в консервации		
10
282
1973/1992
173,230
				
				
Итого

Капитальные
ремонты/
реконструкции

Реконструкция 2013–2014 гг.
Повышение надежности и экономичности работы
оборудования, уменьшение выбросов в атмосферу
Реконструкция 2014 г.
Повышение надежности и экономичности работы
оборудования, уменьшение выбросов в атмосферу
Реконструкция 2010–2011 гг.
Повышение надежности и экономичности работы
оборудования, уменьшение выбросов в атмосферу
Реконструкция 2015 г.
Повышение надежности и экономичности работы
оборудования, уменьшение выбросов в атмосферу
Реконструкция 2012 г.
Повышение надежности и экономичности работы
оборудования, уменьшение выбросов в атмосферу
Реконструкция 2016–2017 гг.
Повышение надежности и экономичности работы
оборудования, уменьшение выбросов в атмосферу
Блок числится в консервации (долгосрочный резерв).
Физическая невозможность генерации
Блок числится в консервации (долгосрочный резерв).
Физическая невозможность генерации
Реконструкция 2015 г.
Повышение надежности и экономичности работы
оборудования, уменьшение выбросов в атмосферу

2 820			

Запорожская ТЭС
		
№
Установленная
энергоблока
мощность, МВт

Дата ввода 		
в эксплуатацию/ Износ
последнего
на конец 2009 г.
капремонта
(тыс. час.)

Капитальные
ремонты/
реконструкции

1
300
1972/1996
246,945
				
				

Капремонт 2010 г., реконструкция 2011–2012 гг.
Повышение надежности и экономичности работы
оборудования, уменьшение выбросов в атмосферу

2
300
1972/2006
233,216
				
				
3
300
1972/1999
239,414
				
				

Реконструкция 2014 г.
Повышение надежности и экономичности работы
оборудования, уменьшение выбросов в атмосферу
Капремонт 2011 г., реконструкция 2013 г.
Повышение надежности и экономичности работы
оборудования, уменьшение выбросов в атмосферу

4
300
1973/2002
220,983
				
				

Реконструкция 2015 г.
Повышение надежности и экономичности работы
оборудования, уменьшение выбросов в атмосферу

5

800

1975/1995

148,888

6
800
		

1976/
127,365
в консервации		

7

800

1977/1992

Итого

3 600			
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133,159

Блок числится в консервации (долгосрочный резерв).
Физическая невозможность генерации

Профиль Компании
Обзор деятельности

Фактический расход угля в 2009 году составил
5 730,9 тыс. т, мазута – 26,8 тыс. т, природного газа –
57,4 млн м3. Удельный вес угля в топливном балансе

Ремонтная деятельность
Ремонтные работы большей частью (на 91% в 2009 году)
осуществлялись силами собственного ремонтного пер
сонала компании. К выполнению работ, неохваченных
собственным ремонтным персоналом, привлекались
сторонние подрядные организации, победившие по ре
зультатам проведенных тендеров. При подведении итогов
тендеров отбирались подрядчики, имеющие соответствую
щие лицензии, опыт производства работ и обеспечиваю
щие высокое качество их выполнения.
Все ремонтные работы оборудования ТЭС были вы
полнены в сроки, установленные графиком ремонтов на
2009 год, существенных отклонений от утвержденного
графика зафиксировано не было.

Приднепровская ТЭС
		
№
Установленная
энергоблока
мощность, МВт

Дата ввода 		
в эксплуатацию/ Износ
последнего
на конец 2009 г.
капремонта
(тыс. час.)

7

150

1959/2000

307,752

8

150

1960/2007

319,495

Капитальные
ремонты/
реконструкции

9
150
1960/1995
303,583
				
				

Реконструкция 2010–2011 гг.
Повышение надежности и экономичности работы
оборудования, уменьшение выбросов в атмосферу

10
150
1961/2006
300,159
				
				

Реконструкция 2013 г.
Повышение надежности и экономичности работы
оборудования, уменьшение выбросов в атмосферу

11
310
1963/2001
238,725
				
				

Реконструкция 2015 г.
Повышение надежности и экономичности работы
оборудования, уменьшение выбросов в атмосферу

12
285
		

Блок числится в консервации (долгосрочный резерв)
Физическая невозможность генерации.

1964/
221,579
в консервации		

13
285
1965/1997
278,884
				
				
				

Капремонт 2013 г.
Реконструкция 2016–2017 гг.
Повышение надежности и экономичности работы
оборудования, уменьшение выбросов в атмосферу

14
285
1966/
246,384
		
в консервации		
				
				

Блок числится в консервации (долгосрочный резерв)
Физическая невозможность генерации
Капремонт 2012–2014 гг. с реконструкцией турбины К–310
Ожидаемое увеличение установленной мощности – на 10 МВт

Итого



1 765			
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Инвестиции и активы

Топливное обеспечение
Основным топливом, используемым на предприятиях
«Днепроэнерго», является энергетический уголь. Исполь
зуются угли марок «А» (антрацит), «Т» (тощий) и «Г» (газо
вый); также применяется топочный мазут марки «М–100»
и природный газ. Большая часть угля, потребляемого
электростанциями «Днепроэнерго», поставляется угледо
бывающими предприятиями ДТЭК. В 2009 году доля ДТЭК
в поставках составила 98,5%.

«Днепроэнерго» в 2009 году составил 97,9%, удельный вес
газа – 1,4%.

Финансовая отчетность

ной и составила 19,1%, что выше, чем 17,1% в предше
ствующем году. Доля маневренной мощности по факту на
«Днепроэнерго» была выше, чем на большинстве других
государственных генкомпаний Украины.

ПЕРЕДАЧА И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Как мы
увеличим
доходы наших
сетевых компаний?

Либерализация рынка электроэнергии и переход к дву
сторонним контрактам повысит значимость бизнеса
дистрибуции электроэнергии. Для роста доходности
этого сегмента ДТЭК намерен отдельно развивать
бизнесы передачи и поставки электроэнергии, более
тщательно контролировать операционные издержки,
а также активно развивать коммерческую функцию.

60 годовой отчет дтэк 2009

Профиль Компании

7,7%

«Сервис-Инвест» является ключевым предприятием сег
мента передачи и поставки ДТЭК. Компания располагает
2 593 км линий электросетей (из них – 1 964 км высоко
вольтных линий 154 кВ и 110 кВ) и 69 трансформаторными
подстанциями, суммарной мощностью 2 372 тыс. МВА.
Среднесписочная численность персонала «СервисИнвест» в 2009 году составила 670 человек по сравнению
с 639 в 2008 году. Увеличение числа сотрудников связано
с расширением территории деятельности в Днепропетров

Производственные мощности «ПЭС-Энергоуголь» включают
11 трансформаторных подстанций и 381 распределительный
пункт суммарной мощностью 452 МВА, а также линии элек
тропередачи протяженностью 1 224 км. По итогам 2009 года
среднесписочная численность персонала предприятия соста
вила 922 человека по сравнению с 957 в 2008 году. Снижение
числа работников «ПЭС-Энергоуголь» обусловлено пере
водом 11 подстанций на дистанционный вид обслуживания
и оснащением их охранной сигнализацией.
Закупка и передача электроэнергии
Основными потребителями электроэнергии, передаваемой по
сетям «Сервис-Инвест» и «ПЭС-Энергоуголь», являются про
мышленные предприятия Донецкой и Днепропетровской об
ластей Украины – это предприятия горно-металлургической
и угольной промышленности, а также машиностроения. Об
щий объем передачи по сетям ДТЭК в 2009 году сократился
на 11,3% и составил 11 984 млн кВт.ч.

Производственные мощности сегмента передачи и поставки электроэнергии ДТЭК
«Сервис-Инвест»

«ПЭС-Энергоуголь»

Всего

154 кВ

434

—

434

110 кВ

1 530

18

1 548

35 кВ

507

8

515

6–10 кВ

122

882

1 004

0,4 кВ

—

317

317

Всего

2 593

1 225

3 818

110 кВ

35

5

40

35 кВ

13

6

19

РП 6 кВ

16

65

81

5

316

321

69

392

461

2 091

159

2 250

264

96

360

17

197

214

2 372

452

2 824

Длина линий, км

Количество подстанций

ТП, РП-6/0,4 кВ
Всего
Трансформаторная мощность, МВА
110 кВ
35 кВ
6–10 кВ
Всего
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ской области и созданием нового участка электрических
сетей.

Финансовая отчетность

Производственные мощности сегмента передачи
и поставки электроэнергии
Производственные активы сегмента передачи и постав
ки электроэнергии представлены ООО «Сервис-Инвест»
и ОАО «Предприятие электрических сетей – Энергоуголь»
(«ПЭС-Энергоуголь»). Сети предприятий расположены
в промышленно развитых регионах Украины – Донецкой
и Днепропетровской областях. Совокупная протяженность
сетей сегмента дистрибуции составляет 3,8 тыс. км, а об
щая трансформаторная мощность предприятий составля
ет более 2,8 тыс. МВА.

Обзор деятельности

Доля ДТЭК в закупках электроэнергии
в Энергорынке в 2009 году

Профиль Компании

62 годовой отчет дтэк 2009

Химическая
промышленность (0,9%)
Машиностроение (4,2%)
Угольная
промышленность (13,3%)
Металлургия (74,4%)

«Cервис-Инвест»

11 033

12 493

Объемы передачи электроэнергии по сетям ДТЭК, млн кВт.ч

«ПЭС-Энергоуголь»

2008

307

516
326

951

1 018

601

775
2007

2009

7,45

Динамика уровня технологических потерь в сетях компании, %

7,10

«Cервис-Инвест»
«ПЭС-Энергоуголь»

2007

1,20

В 2009 году на ПЭС была продолжена реализация спе
циального комплекса мероприятий, направленного на
снижение коммерческих потерь. В частности, выполнено
разукрупнение узлов учета электроэнергии для выявления
проблемных участков, реализована программа пофи
дерного учета электроэнергии, реконструировано около
25 км ЛЭП-0,4кВ с использованием самонесущего изо
лированного провода (СИП). Кроме того, специалистами
предприятия проведена установка 1 216 новых приборов
учета электроэнергии, позволяющих дистанционно считы
вать показания электросчетчиков, а также контролировать
мощность потребителя и производить отключение за нео
плату. В рамках реализации проекта АСКУЭ установлены
123 прибора учета электроэнергии, позволяющих учиты
вать электроэнергию почасово (в определенные периоды
времени) на 16 подстанциях.

Прочая промышленность (1,5%)

1,10

Мероприятия по минимизации потерь электроэнергии
На предприятиях сегмента передачи и поставки электро
энергии ДТЭК продолжается работа по снижению и кон
тролю уровня потерь электроэнергии в сетях.

ЖКХ (1,5%)

11 143

Передача электроэнергии потребителям компании «ПЭСЭнергоуголь» уменьшилась на 66,2 млн кВт.ч (6,5%), сос
тавив 951 млн кВт.ч. Снижение отпуска было обусловле
но уменьшением объемов потребления электроэнергии
промышленными предприятиями, в частности шахтами
и заводами угольного машиностроения. При этом постав
ки электроэнергии бытовым потребителям выросли на
3,5 млн кВт.ч.

Прочие потребители (4,2%)

1 047

Основными потребителями «Сервис-Инвест» в 2009 году
оставались предприятия горно-металлургической про
мышленности, доля которых в общем объеме потребле
ния составила 81,2%. Существенную долю потребления
обеспечил сектор угледобычи и машиностроения, доли
которых составили соответственно 8,9% и 4,6%. Более
половины (52,2%) от общего объема полезного отпуска
составили предприятия группы ООО «Метинвест Холдинг»,
в частности «МК «Азовсталь», Северный ГОК, Централь
ный ГОК, «ЕМЗ». Поставки электроэнергии предприятиям
группы ДТЭК в 2009 году составили 7,3% от общего объе
ма полезного отпуска «Сервис-Инвест».

Структура полезного отпуска потребителям
по сегменту передачи и поставки электроэнергии ДТЭК

6,80

Объем передачи по сетям «Сервис-Инвест» снизился на
11,7% в 2009 году, что было вызвано снижением электро
потребления предприятиями горно-металлургического
и угледобывающего комплексов. Однако полезный от
пуск собственным потребителям увеличился на 8,3%, со
ставив 10 665 млн кВт.ч. Это связано с переходом ряда
крупных потребителей, таких как ОАО «Концерн «Стирол»
и ОАО «ММК им. Ильича», на поставку электроэнергии по
регулируемому тарифу.

1,54

Финансовая отчетность
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Обзор деятельности

передача и поставка ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

2008

2009

Профиль Компании
Обзор деятельности
AES (4,5%)
ЛЭО (5,6%)
«Киевэнерго» (5,8%)
«Донецкоблэнерго» (6,5%)
«Приват» (7,6%)
ДТЭК (7,7%)
VSE (9,0%)
ПНТ (9,2%)
НАК ЭКУ (без «Донецкоблэнерго»,
«Киевэнерго») (36,8%)

В результате фактические потери электроэнергии в сетях
«ПЭС-Энергоуголь» по итогам 2009 года снизились на 1,8% по
сравнению с предыдущим годом и составили 70,9 млн кВт.ч.
На сегодняшний день в «Сервис-Инвест» достигнут мини
мальный уровень технологических потерь, не требующий
реализации специальных мероприятий по их сокращению.
В то же время предприятие продолжает совершенствовать
систему учета поставляемой электроэнергии. В 2009 году
была внедрена автоматизированная система коммерческого
учета электроэнергии (АСКУЭ), на которой в настоящее вре
мя тестируется разработанное специалистами предприятия
программное обеспечение. В 2010 году планируется ввод
АСКУЭ в промышленную эксплуатацию в полном объеме.
Покупка электроэнергии на энергорынке
Доля закупки электроэнергии предприятиями ДТЭК на опто
вом рынке электроэнергии Украины по итогам 2009 года
выросла по сравнению с 2008 годом на 1,2%, достигнув
7,7% от общего объема товарного отпуска электроэнергии
в Украине. Увеличение рыночной доли ДТЭК произошло на
фоне снижения отпуска электроэнергии в Украине, при этом
общий объем закупки предприятий передачи и поставки
электроэнергии Компании в ОРЭ Украины в 2009 году соста
вил 11,8 млн кВт.ч, что на 7,3% больше, чем в 2008 году. Рост
объема закупки у «Сервис-Инвест» на фоне падения объема
полезного отпуска объясняется переходом поставщиков
по нерегулируемому тарифу на поставку от «Сервис-Инвест»
(т.е. на поставку по регулируемому тарифу).
Развитие сервиса и повышение качества обслуживания
потребителей
Повышение качества обслуживания потребителей, разви
тие сервиса и дополнительных услуг являются ключевыми
производственными задачами предприятий сегмента пере
дачи и поставки электроэнергии.


На протяжении последних трех лет организован и под
держивается процесс мониторинга и анализа показа
телей качества услуг по поставке электроэнергии по
требителям. Методика мониторинга основана на лучших
мировых практиках; в частности, отслеживаются такие
показатели, как SAIFI, SAIDI, CAIDI, являющиеся единым
стандартом для зарубежных компаний передачи и постав
ки электроэнергии.
С целью обеспечения полной и своевременной опла
ты поставленной электроэнергии, а также минимиза
ции дебиторской задолженности с начала 2009 года
в «Сервис-Инвест» восстановлена практика работы
Комитета по дебиторско-кредиторской задолжен
ности. В рамках Комитета разрабатывались схемы
погашения взаимной задолженности с участием пред
приятий ДТЭК, осуществлялась реструктуризация
задолженностей, вырабатывались меры повышения
эффективности претензионно-исковой работы, а также
принимались решения по ограничению энергоснабжения
неплательщиков.
«ПЭС-Энергоуголь»
В рамках развития линейки информационноконсультационных услуг «ПЭС-Энергоуголь» в 2009 году
внедрена технология «Интернет-магазин», позволяющая
обеспечить дистанционный доступ промышленных потре
бителей электроэнергии к собственным лицевым счетам
при помощи глобальной сети Интернет. Новый сервис
значительно сокращает время проведения сверки и рас
четов за электроэнергию, а также повышает качество об
служивания клиентов благодаря запуску дополнительных
электронных сервисов.
В целях дальнейшего развития сервисной инфраструктуры
«ПЭС-Энергоуголь» в отчетном периоде на базе информа
ционного центра в Донецке внедрены блок консультаци
онных услуг, колл-центр и блок инжиниринга, что позволит
централизовать работу в области предоставления допол
нительных услуг.
годовой отчет дтэк 2009
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Прочие (7,3%)

«Сервис-Инвест»
В 2009 году «Сервис-Инвест» продолжил работу по
расширению функций клиентских информационноконсультационных центров, начало которой было поло
жено в 2008 году. Кроме того, предприятие существенно
продвинулось в направлении реализации мероприятий
по обследованию схем внешнего электроснабжения про
мышленных потребителей, разработке и совместной реа
лизации инвестиционных проектов, направленных на по
вышение надежности их электроснабжения. В частности,
в 2009 году запущен совместный проект реконструкции
сетей электроснабжения Енакиевского металлургического
комбината.

Финансовая отчетность

Доля закупки электроэнергии в ОРЭ в 2009 году

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Почему мы
усилили
функцию IT?
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Для нас информационные
технологии – не просто сер
висная функция, но реальный
инструмент роста эффектив
ности бизнеса. В 2009 году
мы создали Дирекцию по
информационным техноло
гиям и запустили процесс вне
дрения ERP-системы на базе
программных продуктов SAP.
Мы рассчитываем, что эти
шаги существенно повысят
операционную эффективность
ДТЭК.

Профиль Компании

В 2009 году были внедрены процессы управления катало
гом сервисов, управления инцидентами и управления из
менениями в соответствии с рекомендациями Библиотеки
IT Инфраструктуры (Information Technolonogy Infrustructure
Library) и Microsoft Office Framework. Была создана в до
статочном объеме база данных настроек (Configuration
Management Database), а также централизованная служба
поддержки пользователей Service Desk, через которую
в течение года прошло более 12 тыс. запросов на обслу
живание. Все обращения пользователей теперь проходят
через единую точку входа в ИТ-службу, где фиксируются
параметры их обработки.
На протяжении 2009 года проходила консолидация сер
верных мощностей и приложений. Такая работа в том
числе была проведена среди предприятий Компании в До
нецком регионе, где теперь функционирует один центр
обработки данных, позволивший высвободить около 20%
серверных мощностей. Благодаря консолидации прило
жений по некоторым информационным системам удалось
уменьшить стоимость владения на 30%.

Решения SAP будут внедрены на всех предприятиях
Компании к 2013 году. По своей масштабности и срокам
реализации проект стал уникальным для Украины – ни
одна компания не внедряла решения SAP одновременно
в таком объеме. Благодаря им общая информационная
система управления объединит предприятия угольной
и энергетической отраслей ДТЭК, расположенные в четы
рех регионах Украины. Внедрение решений SAP позволит
эффективнее решать управленческие задачи, системати
зировать бизнес-процессы внутри группы ДТЭК и обеспе
чит высокую прозрачность операционной деятельности.
Основной задачей Дирекции по ИТ на 2010 год является
завершение масштабных проектов, начатых в 2009 году.
Планируется закончить централизацию ИТ-функций,
а также автоматизацию операционных процессов управ
ления ИТ, таких как управление изменениями, управление
конфигурацией и пр. Намечена постановка процессов
управления проблемами и управления конфигурацией,
запланирована разработка и заключение с бизнесподразделениями договоров на сервисное обслуживание
(Service Level Agreements).
В 2010 году будет завершено создание централизован
ной корпоративной инфраструктуры на базе технологий
Microsoft, что позволит создать единое информационное
пространство, стандартизовать сервисы и построить
эффективную систему управления инфраструктурой.
В 2010 году начнется создание полноценного центра об
работки данных. В настоящее время в Компании идет раз
работка единой технической политики в области сетевой
инфраструктуры и телекоммуникаций, в 2010 году планиру
ется начать ее реализацию.

Вторым важным направлением деятельности ИТ-службы
является внедрение новых информационных сервисов.
В середине 2009 года началась реализация долгосрочной
программы по созданию единой корпоративной инфор
мационной системы управления (ERP-системы). Постав
щиком решений на уровне Компании была выбрана ком
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Одним из важных направлений деятельности Дирекции яв
ляется создание современной сервисной инфраструктуры,
предоставляющей ИТ-сервисы в соответствии с лучшими
мировыми практиками и требованиями бизнеса Группы.
В 2008 году было принято решение о централизации сер
висной функции с целью повышения эффективности за
счет синергетического эффекта. На конец 2009 года две
трети предприятий ДТЭК уже обслуживаются централизо
ванным ИТ-подразделением. В итоге уровень удовлетворен
ности пользователей за 2009 год вырос с 70–75% до 92%,
несмотря на сокращение общей численности ИТ-персонала
на 12%.

пания SAP AG. На первом этапе, рассчитанном до конца
2010 года, начато внедрение системы SAP ERP на «Пав
лоградугле», систем SAP HCM (управление человеческими
ресурсами) и SAP BI/BPC (бизнес-планирование и консо
лидация) в Корпоративном центре ДТЭК.

Финансовая отчетность

Создание современной ИТ-инфраструктуры является не
отъемлемой частью стратегии развития ДТЭК как крупной
многопрофильной вертикально-интегрированной структу
ры. В 2009 году началась реализация стратегии развития
ИТ, разработанной менеджментом Компании с участием
консультантов Deloitte. В составе ДТЭК была сформи
рована новая организационная единица – Дирекция по
информационным технологиям, ключевой задачей которой
является обеспечение деятельности и развития бизнеса
с помощью информационных технологий.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Почему мы
продолжали
инвестиционную
программу во
время кризиса?
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Мы считаем инвестиции ключевым фактором конкурентоспособности нашего бизнеса.
В результате падения спроса
на электроэнергию и уголь мы
скорректировали инвестиционную программу по срокам
реализации отдельных проектов,
однако ни один из них не был отменен. Объем инвестиционной
программы вырос на 1%, а приоритет отдавался модернизации
генерирующих и угледобывающих мощностей.

Профиль Компании
Обзор деятельности

Инвестиционная программа не претерпела существенных
изменений в 2009 году, несмотря на сложную экономическую ситуацию в Украине. Имевшие место корректировки
были связаны с пересмотром сроков реализации отдельных проектов, однако ни один из них не был отменен.
Общий объем инвестиций ДТЭК в 2009 году составил
1 900 млн грн, что на 0,5% больше, чем в 2008 году. Основная часть капиталовложений пришлась на сегменты добычи
и обогащения угля и генерации, инвестиции в которых составили соответственно 1 357 млн грн и 438 млн грн. Инвестиционная программа предприятий сегмента дистрибуции
электроэнергии составила 89 млн грн.
Инвестиционная программа
сегмента угледобычи
В 2009 году инвестиционная программа сегмента угледобычи составила 1,3 млрд грн, что на 12,8% больше, чем

Производственное объединение «Павлоградуголь»
На производственном объединении «Павлоградуголь»
в 2009 году был реализован целый ряд проектов, направленных на увеличение производственных мощностей
и снижение себестоимости добычи.
В рамках реализации очередного этапа стратегического
плана развития шахты «Степная» внедрена струговая установка DBT. Запуск нового оборудования позволит увеличить нагрузку на лаву с 1200 т/сутки до 3000 т/сутки при
одновременном снижении себестоимости производства.
В рамках реализации проекта была модернизирована магистральная конвейерная линия, построена дегазационная
система, обучен персонал. Инвестиции по данному проекту составили 345,7 млн грн.
Помимо этого в отчетном периоде для шахты «Степная»
были приобретены новый очистной комбайн МВ-12/410 Е,
скребковый конвейер марки CZK, механизированные
крепи Ostroj и другое горно-шахтное оборудование, предназначенное для увеличения объемов отработки запасов.
Общий объем затрат на закупку новой техники составил
164 млн грн, включая 11,6 млн грн, инвестированных
в 2009 году.
Аналогичное оборудование было приобретено в 2009
году и для шахты «Благодатная». Установка и ввод
в эксплуатацию новых мощностей позволил шах-

Инвестиционная программа ДТЭК, млн грн (без НДС)
2007

2008

2009

Изм., 09/08,%

Добыча и обогащение угля

804

1352

1357

0,4

Генерация электроэнергии

123

419

438

4,5

Передача и поставка электроэнергии

79

107

89

–16,8

Прочие

37

12

16

33,3

1043

1890

1900

0,5

Всего

Инвестиционная программа сегмента угледобычи, млн грн (без НДС)
2007

2008

2009

Изм.,09/08,%

«Павлоградуголь»

651,3

1113,4

1035,1

–7

«Комсомолец Донбасса»

118,2

196,5

311,5

58,5

Всего

769,5

1309,9

1346,9

2,8
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Инвестиции и активы

ДТЭК планирует расширять свой бизнес как путем органического роста, так и за счет приобретений, в том
числе и за рубежом. В фокусе внимания при этом находятся предприятия, ведущие бизнес в сфере генерациии
и дистрибуции электроэнергии, добычи угля, которые
органично вписываются в текущую структуру вертикальноинтегрированного бизнеса Компании.

в 2008 году. Основной объем инвестиций пришелся на
«Павлоградуголь», где была продолжена реализация ряда
крупных проектов, направленных на модернизацию шахт.

Финансовая отчетность

С 2006 года ДТЭК осуществляет масштабную инвестиционную программу, направленную на расширение и модернизацию производственных мощностей. Ее целями являются увеличение объемов выпуска продукции, снижение
себестоимости, повышение производительности труда
и безопасности сотрудников Компании.

Профиль Компании
Обзор деятельности

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

185,2
117,4
«Красноармейская
Западная №1»

«Комсомолец Донбасса»

«Павлоградуголь»

«Краснодонуголь»

83,2

77,6

75,8
38,1
«Свердловскантрацит»

«Ровенькиантрацит»

36,8
«Краснолиманская»

33,9
15,2

13,5

«Востокэнерго»

«Западэнерго»

«Донбассэнерго»

10,2
«Днепроэнерго»
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те перейти на работу с трех на два очистных забоя, при этом нагрузка на лаву увеличилась с 1200
до 2000 т/сутки. В результате объем добычи на лаве
по итогам года составил 147 тыс. т при плане 95 тыс. т
Объем инвестиций по проекту в 2009 году составил
173,9 млн грн.
В течение 2009 года модернизация парка оборудования
шла и на шахте «Павлоградская»: приобретены новый
очистной комбайн МВ-444Р, скребковый конвейер CZK,
механизированная крепь Ostroj и другое ГШО. В результате объем добычи на лаве по итогам года составил
112 тыс. т при плане 90 тыс. т. Объем капиталовложений по проекту в 2009 году – 171,9 млн грн.

Сравнительные показатели удельных инвестиций
предприятий тепловой генерации, грн/МВт.ч

«Центрэнерго» 3,1

Финансовая отчетность

Инвестиции и активы

Сравнительные показатели удельных инвестиций
крупнейших угледобывающих предприятий в 2009 году, грн/т

В отчетном периоде на шахте «Юбилейная» начато
рассмотрение проекта строительства вентиляционной
скважины №3. Предполагается, что его реализация позволит увеличить балансовые запасы угля на 46,2 млн т
и продлить эксплуатацию шахты до 2028 года. Проект
рассчитан до 2013 года. Общий объем инвестиций за
этот период составит более 300 млн грн, в том числе
в 2010 году – 18,2 млн грн.
Шахта «Комсомолец Донбасса»
В рамках программы технологического развития шахты «Комсомолец Донбасса» в 2009 году приобретена
новая механизированная крепь Ostroj. Ее использование позволит увеличить объем добычи с 1200 до
1900 т/сутки и в перспективе сократить затраты на
капитальный ремонт за счет более длительного срока
эксплуатации. Объем капиталовложений по проекту
в 2009 году составил 124,4 млн грн. Еще 46,6 млн грн
было инвестировано в капитальный ремонт механизированной крепи ВМV-14, находившейся в эксплуатации
с 1999 года. К концу года все ремонтные работы на
крепи были успешно завершены, оборудование введено в эксплуатацию.
Инвестиционная программа
сегмента генерации электроэнергии
«Востокэнерго»
«Востокэнерго» является одной из немногих генерирующих компаний Украины, где проводится масштабная
программа модернизации и капитального строительства.
За последние пять лет объемы капитальных инвестиций
выросли в четыре раза, вследствие чего электростанции
энергокомпании относятся к одним из самых передовых
в Украине. Ключевым направлением программы модернизации является реконструкция энергоблоков, направленная на восстановление их проектной мощности, повышение
маневренности и улучшение экономических характеристик.
В 2009 году осуществлялась реконструкция пяти энергоблоков.

Профиль Компании
Обзор деятельности
2008

2009

Объединение «Павлоградуголь»			
Приобретение горно-шахтного оборудования для отработки запасов
на шахте «Степная»

152,4

11,6

Внедрение струговой установки DBT на шахте «Степная» 			

345,7

Приобретение горно-шахтного оборудования для отработки запасов 			
на шахте «Благодатная»

173,9

Приобретение горно-шахтного оборудования для отработки запасов 			
на шахте «Павлоградская»

171,9

Строительство вентиляционной скважины № 3 на шахте «Юбилейная»			

0,5

Приобретение бурового оборудования для шахт

3,4

4,3

3,7

Приобретение и установка общешахтных систем безопасности

4,6

2,0

Шахта «Комсомолец Донбасса»
Приобретение механизированной крепи Ostroj			

124,4

Капитальный ремонт секций механизированной крепи ВМV-14			

46,6

Приобретение секций механизированной крепи ДМ			

70,0

Инвестиционная программа сегмента обогащения угля, млн грн (без НДС)

ЦОФ «Павлоградская»
ЦОФ «Кураховская»

2007

2008

2009

18,8

16,1

6,0

5,8

8,0

0,6

10,8

1,3

5,9

1,8

ЦОФ «Добропольская»
ЦОФ «Октябрьская»
Моспинское УПП

2,2

0,2

0,1

«Экоэнергоресурс»

1,1

1,0

0,4

27,9

42,1

10,1

2007

2008

2009

9,4

142,8

181,7

Кураховская ТЭС

60,8

194,7

197,5

Луганская ТЭС

46,5

24,1

54,7

2,1

2,1

0,9

118,9

363,7

434,8

Всего

Инвестиционная программа «Востокэнерго», млн грн (без НДС)

Зуевская ТЭС

Аппарат управления
Всего
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Финансовая отчетность

2007

Инвестиции и активы

Крупнейшие инвестиционные проекты сегмента угледобычи, млн грн (без НДС)

Профиль Компании
Финансовая отчетность

Инвестиции и активы

Обзор деятельности

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общий объем капитальных инвестиций «Востокэнерго»
в 2009 году составил 438 млн грн, что на 20% больше,
чем в 2008 году. Экономический кризис в Украине не
сказался на способности и планах энергокомпании осуществлять инвестиционные программы. Планируется, что
в период до 2016 года на «Востокэнерго» поузловую реконструкцию будут ежегодно проходить 2–3 энергоблока.
В 2009 году завершена поузловая реконструкция энергоблока №2 Зуевской ТЭС, начатая в 2008 году. В отчетном
периоде блок был введен в промышленную эксплуатацию. По
итогам приемки государственной комиссией проведена его
перемаркировка с 300 до 320 МВт, диапазон маневренности

увеличен с 135 до 170 МВт. В результате реконструкции
энергоблока удельные расходы топлива снизились на 3%,
а срок его службы продлен не менее, чем на 15 лет. Объем
инвестиций по проекту в 2009 году составил 1,3 млн грн. Общий объем инвестиций по проекту составил 95,4 млн грн.
Кроме того, на Зуевской ТЭС в 2009 году проводилась реконструкция энергоблока №1. В течение года был выполнен
основной объем работ, а общие затраты в 2009 году составили 165,3 млн грн. Ожидается, что в результате реализации
проекта технические параметры энергоблока №1 окажутся
сходными с характеристиками обновленного энергоблока №2.

Крупнейшие инвестиционные проекты «Востокэнерго», млн грн (без НДС)
2007

2008

2009

Зуевская ТЭС			
Поузловая реконструкция энергоблока №2

3,2

90,9

1,3

Реконструкция энергоблока №1			

165,3

Капитальный ремонт с элементами реконструкции градирни №2

30,9

Кураховская ТЭС			
Строительство секции №1 второго яруса золоотвала в балке Сухая
Капитальный ремонт энергоблока №3
Поузловая реконструкция энергоблока №5

6,5
32,6
4,9

Капитальный ремонт энергоблока №4

135,3

14,0

34,5

Реконструкция энергоблока №7			

160,9

Луганская ТЭС			
Капитальный ремонт энергоблока №9

35,6		

Реконструкция энергоблока №10		

21,7

Крупнейшие инвестиционные проекты «Днепроэнерго», млн грн (без НДС)
2007

2008

2009

31,3

27,1

17,3

Расширение золоотвала в балке Западная

0,6

26,9

19,5

Техническое переоснащение энергоблока №9

0,7

7,9

3,2

2,3

12,4

11,7

4,9

13,6

7,1

Приднепровская ТЭС			
Наращивание золоотвала в балке Западная

Криворожская ТЭС			
Техническое переоснащение энергоблока №3 с реконструкцией
электрофильтров. Разработка системы серо- и азотоочистки
Запорожская ТЭС			
Реконструкция системы ГЗУ
70 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ДТЭК 2009

Профиль Компании
Обзор деятельности

В отчетном периоде началась реконструкция энергоблока №7 Кураховской ТЭС. В течение года выполнены
работы по модернизации турбины, трансформатора, генератора, котлоагрегата, установлена АСУ ТП.
В 2010 году будет вестись модернизация электрооборудования, внедрение системы сероочистки и другие работы.
Реконструкция энергоблока повысит его конкурентоспособность на оптовом рынке электроэнергии Украины
за счет увеличения установленной мощности с 210 до
222 МВт, снижения удельных расходов топлива на выработанную электроэнергию на 12% и улучшения маневренных характеристик (с 70 до 122 МВт). В 2009 году в проект
инвестировано 160,9 млн грн.
В 2009 году «Востокэнерго» приступило к реконструкции
энергоблока №10 Луганской ТЭС. В течение года осуществлена замена трансформатора. Остальные работы по
реконструкции планируется выполнить в 2010 году. Реализация проекта позволит увеличить установленную мощность блока с 175 до 210 МВт, повысить его экономичность (ожидаемый уровень снижения удельных расходов

«Днепроэнерго»
За весь период реализации программы до 2016 года планируется инвестировать в генерирующие предприятия
около 8,8 млрд грн. Итогом масштабной модернизации
энергетического оборудования станет продление его ресурса (на срок от 15 до 25 лет), увеличение установленной
мощности энергоблоков, повышение их маневренности
и экономичности, а также снижение себестоимости производства и уменьшение экологической нагрузки на окружающую среду.
В отчетном периоде на предприятиях «Днепроэнерго»
была реализована программа оптимизации техникоэкономических показателей. В результате полученная
экономия составила 8 325,2 тонн условного топлива (ту.т.)
в год, в том числе по Приднепровской ТЭС – 2 036 ту.т., по
Криворожской ТЭС – 5 495 ту.т., по Запорожской ТЭС –
794,2 ту.т.
В ходе выполнения программы Приднепровская ТЭС была
переведена на сжигание смеси углей марки АШ+Т 50/50%,
что позволило снизить удельный расход топлива
на 13,8 г/кВт.ч, а также уменьшить потребление газа на
112,2 млн м3. Экономический эффект от проведенных операций оценивается в 200 млн грн в год.
На предприятиях «Днепроэнерго» регулярно проводится
ремонт энергетического оборудования, а также работы по

Инвестиционная программа «Днепроэнерго», млн грн (без НДС)			
2007

2008

2009

Приднепровская ТЭС

70,8

61,2

44,1

Криворожская ТЭС

11,3

35,6

21,1

Запорожская ТЭС

15,3

28,5

10,88

АУП и прочие структурные подразделения

14,5		

9,7

Всего

111,9

165,2

85,8

Инвестиционная программа передачи и поставки электроэнергии, млн грн (без НДС)
2007

2008

2009

«Сервис-Инвест»

52,1

73,7

69,4

«ПЭС-Энергоуголь»

17,0

36,3

20,5

Всего

69,1

110,0

89,9
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топлива – 14%) и маневренность (с 45 до 80 МВт). Объем
инвестиций по проекту в 2009 году составил 21,7 млн грн.

Финансовая отчетность

В 2009 году завершена реконструкция энергоблока №5 Кураховской ТЭС. В отчетном периоде оборудование было введено в эксплуатацию, проведены все необходимые гарантийные испытания. В результате реконструкции установленная
мощность энергоблока возрастет с 210 до 222 МВт, диапазон маневренности увеличится с 80 до 122 МВт, а снижение
удельных расходов топлива достигнет 20%. Срок работы
энергоблока был продлен не менее, чем на 15 лет. Объем инвестиций по проекту в 2009 году составил 14,0 млн грн. Общий объем инвестиций по проекту составил 154,1 млн грн.

Профиль Компании

продлению срока его службы. В 2009 году были проведены работы по продлению срока службы оборудования,
выработавшего свой ресурс: элементов трубопроводов,
узлов котлоагрегатов, турбоагрегатов. Данные работы
были проведены на энергоблоках Приднепровской, Криворожской и Запорожской ТЭС.
Общий объем средств, затраченных на ремонтную кампанию в 2009 году, составил 253,3 млн грн.
В «Днепроэнерго» разработана ремонтная программа
на 2010 год. В рамках ее выполнения планируется продолжить замену поверхностей нагрева парогенераторов,
контроль и диагностику состояния металла элементов
трубопроводов, арматуры высокого и среднего давления,
узлов турбин с восстановлением или заменой дефектных,
ремонт генераторов, вспомогательного блочного и общестанционного оборудования, ремонт зданий и сооружений.
Узлы оборудования, не подлежащие ремонту, будут заменены на новые, также будет проведено продление срока
службы узлов, отработавших свой ресурс.

23,0

Сравнительные показатели удельных инвестиций
крупнейших сбытовых предприятий, грн/МВт.ч

19,8
16,9

16,4
12,9
10,5
7,8

«ПЭС-Энергоуголь»

«Донецкоблэнерго»

ЛЭО

«Киевэнерго»

«Харьковоблэнерго»

«Запорожьеоблэнерго»

«Днепроблэнерго»
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«Инвестиционная программа сегмента передачи и поставки электроэнергии»
В 2010 году планируется продолжить работы по модернизации энергоблоков № 9 Приднепровской ТЭС и № 3
Криворожской ТЭС.
Компании сегмента передачи и поставки электроэнергии
ДТЭК реализуют ряд инвестиционных проектов, направленных на повышение эффективности производственных
мощностей, подключение новых потребителей и снижение потерь. В 2009 году программа капиталовложений
сегмента передачи и поставки электроэнергии составила
89,9 млн грн по сравнению с 110 млн грн годом ранее.
«Сервис-Инвест»
В 2009 году продолжалась реконструкция подстанции
ПС-35 кВ «Рутченково» с переводом на напряжение 110 кВ.
Подстанция является одним из основных питающих центров
Донецка. Перевод объекта на более высокий класс напряжения позволит не только повысить надежность электроснабжения существующих потребителей, но и даст возможность подключения новых. В рамках данного проекта, помимо реконструкции самой подстанции, велось строительство
кабельной линии электропередачи напряжением 110 кВ.
В декабре 2009 года все работы были полностью завершены. Ввод в эксплуатацию электроподстанции и кабельной
линии намечен на 2010 год. Ожидается, что подстанция
будет переименована в «Возрождение» 110 кВ. Объем инвестиций по проекту в 2009 году составил 31,4 млн грн.
«ПЭС-Энергоуголь»
В рамках программы совершенствования и развития схем
электрических сетей «ПЭС-Энергоуголь» в 2009 году продолжалась реализация проекта по реконструкции и капитальному строительству линий электропередачи 0,4 кВ.
Проект направлен на сокращение технологических потерь
электроэнергии и обеспечение необходимого уровня напряжения в электрической сети. Капиталовложения по
проекту в 2009 году составили 3,0 млн грн.

6,3
«Сервис-Инвест»
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В программу совершенствования систем учета электроэнергии в 2009 году компанией было инвестировано
0,9 млн грн. Целью программы является минимизация
коммерческих потерь, уменьшение небалансов, исключение фактов хищения электроэнергии, а также приведение
всех измерительных комплексов точек учета электроэнергии в соответствие с требованием законодательства.
В 2009 году завершен комплекс работ по подключению
нового потребителя ООО «Риал Истейт Ф.К.А.У.» к электрическим сетям, который включал строительство новой подстанции 35/6 кВ «Буденовская». Данный проект направлен на
повышение надежности в энергетическом узле и обеспечение роста электрических нагрузок районов городов Донецка
и Макеевки. Объем инвестиций в 2009 году – 8,2 млн грн.

По состоянию на конец 2009 года общая протяженность
линий «Донецкоблэнерго» составляла 69,4 тыс. км, из
них 7,4 тыс. км – напряжением 110 кВ и 35 кВ. В состав
компании входит 373 трансформаторные подстанции
общей мощностью 8 458 МВА. Среднесписочная численность персонала компании в отчетном году составила
10 129 человек.
Закупка и передача электроэнергии
Основными потребителями «Донецкоблэнерго» являются
бытовые потребители (40,5%) и предприятия жилищнокоммунального комплекса (18,1%). Доля промышленных
предприятий не превышает 20%.

Объемы передачи электроэнергии в 2009 году снизились
на 10,0% до 8 235,8 млн кВт.ч, в том числе по собственным потребителям – на 8,4% и поставщикам по нерегулируемому тарифу (ПНТ) – на 74,4%. Сокращение поставок
электроэнергии собственным потребителям связано
с падением промышленного производства. Уменьшение
передачи по нерегулируемому тарифу обусловлено в первую очередь получением Донецкой железной дорогой
лицензии на поставку электроэнергии по регулируемому
тарифу.
Доля «Донецкоблэнерго» в закупках электроэнергии
на Энергорынке снизилась незначительно (на 0,1%)
и составила 6,5%. Ключевым фактором такой динамики
явилось сокращение объемов передачи и потерь электроэнергии.
Фактические потери электроэнергии в 2009 году снизились
на 18,5% по сравнению с 2008 годом и составили 1 734,5 млн
кВт.ч. Уровень потерь в сетях по итогам года предприятию
удалось уменьшить до 21,1% с 23,2% в 2008 году. Однако
проблема сверхнормативных потерь по-прежнему остается

Производственные мощности «Донецкоблэнерго»
2007

2008

2009

110 кВ

3 761

3 768

3 750

35 кВ

3 703

3 710

3 689

6-10 кВ

20 416

20 309

20 224

0,4 кВ

41 953

41 918

41 730

Всего

69 834

69 705

69 393

110 кВ

112

112

114

35 кВ

260

259

259

ТП, РП-6-10 кВ

338

342

344

ТП, РП-6/0,4 кВ

12 592

12 640

12 698

Всего

13 302

13 353

13 415

110 кВ

5 356

5 364

5 516

35 кВ

2 952

2 946

2 942

6-10 кВ

3 661

3 716

3 750

11 968

12 026

12 208

Длина линий, км

Количество подстанций

Трансформаторная мощность, МВА

Всего
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«Донецкоблэнерго»
ДТЭК является крупнейшим миноритарным акционером
ОАО «Донецкоблэнерго», владеющим 30,59% акций.
Компания рассматривает «Донецкоблэнерго» как стратегический актив, способный дать новый толчок развитию бизнеса передачи и поставки электроэнергии,
и ищет возможности увеличения доли в акционерном
капитале компании.

Инвестиции и активы

Обзор деятельности

Профиль Компании

АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ

Профиль Компании
Обзор деятельности

АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ

8 235,8

9 154,4

9 339,3

Объем передачи,
млн кВт.ч

26.0

«Донецкоблэнерго» прилагает активные усилия для
сокращения потерь и реализует целый комплекс мероприятий. В него входит модернизация парка приборов
учета и их защита от несанкционированного доступа,
реконструкция воздушных линий с использованием
самонесущих проводов, оборудование трансформаторных подстанций системами охранной сигнализации и пр.

2009

2008

21.1

208,6
192,7

2009

2008

2007

31,2
2006

Инвестиционные проекты
Инвестиционная программа «Донецкоблэнерго» в 2009
году составила 208,6 млн грн, сократившись на 18% по
сравнению с предыдущим годом. Большую часть инвестиционных затрат (150,3 млн грн, или 73%) составили
работы по строительству и модернизации сетей. Другой
важной статьей инвестиций (44,5 млн грн или 21%) стали
мероприятия по снижению сверхнормативных расходов
электроэнергии.
00.00

252,9

Инвестиционная программа «Донецкоблэнерго»,
млн грн (с НДС)
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одной из наиболее актуальных для «Донецкоблэнерго».
В 2009 году предприятию удалось добиться существенного прогресса в данном направлении – сверхнормативные потери снизились на 63,5% с 360,0 млн кВт.ч
до 131,4 млн кВт.ч.

Объем потерь, %

23.2

2007
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Объем передачи и уровень потерь в сетях «Донецкоблэнерго»

В рамках инвестиционной программы «Донецкоблэнерго» ведет работы по строительству и реконструкции ряда
сетевых объектов. Так, в 2009 году продолжилась работа
по строительству ПС 110 кВ «Жемчужная» и ПС 110 кВ
«Город-11», предназначенных для повышения надежности
энергоснабжения городов Макеевка и Мариуполь соответственно. Оба проекта планируется завершить в 2010
году. Объем инвестиций в строительство в подстанцию
«Жемчужная» по итогам года составил 15,2 млн грн, в подстанцию «Город-11» – 6,7 млн грн. Еще около 1,2 млн
грн «Донецкоблэнерго» инвестировало в реконструкции
ПС «Щербаковская» с переводом ее напряжения с 35 кВ
на 110 кВ.
Значимая часть инвестиционной программы в 2009 году
была направлена на реконструкцию воздушных линий
электропередачи низкого напряжения (0,4 кВ). Большая
часть распределительных сетей Донецкой области построена в 60-е годы прошлого века, поэтому около 58%
их инфраструктуры находится в изношенном состоянии
и требует замены. В отчетном периоде «Донецкобл
энерго» реконструировало 165 км низковольтных ВЛ.
Для этого использовались изолированные самонесущие
провода, позволяющие сократить затраты на монтаж
и последующее обслуживание, а также снижающие уровень потерь электроэнергии. Общий объем инвестиций
в реконструкцию распределительных сетей составил
22,4 млн грн.

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

Профиль Компании

1000 MВт
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АЭС 935 ТВт.ч (28,1%)
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ТЭС 1 861 ТВт.ч (56%)

2030
АЭС 736 ТВт.ч (17,7%)
ВИЭ 1 522 ТВт.ч (36,6%)
ТЭС 1 900 ТВт.ч (45,7%)

Источник: IEA World Energy Outlook 2009

Объем вновь введенных мощностей в ЕС-27 в 2009 году

439

393

Атомная энергетика

Гидроэнергетика

Прочие ВИЭ 16

573

1 023
Биомасса

Нефтепродукты

2 406
Теплоэнергетика (уголь)

4 320

6 630
Гелиоэнергетика

Ветроэнергетика в Украине
Одной из важнейших стратегических задач Украины в области энергетической политики является развитие производства электроэнергии из возобновляемых и экологически чистых источников. Такая постановка задачи обусловлена как стремлением следовать в русле тенденций
развитых стран в вопросах, касающихся экологической

ВИЭ 529 ТВт.ч (15,9%)

Теплоэнергетика (газ)

Тенденция к росту доли «чистой» энергетики является
следствием в том числе системной работы развитых стран
по содействию разработке и промышленному внедрению
новых технологий в области возобновляемой энергетики.
С помощью фискальных и тарифных мер правительствами
стимулируется приток инвестиций в создание новых мощностей и разработку передовых технологий, позволяющих
увеличить конкурентоспособность экологически безопасной энергетики. Сегодня себестоимость электроэнергии
из возобновляемых источников все еще выше, чем с использованием традиционных энергоносителей. В то же
время прогнозируется, что с увеличением масштабов
промышленного производства «зеленой» электроэнергии
и развития технологий стоимость строительства альтернативных источников энергии будет снижаться.

2007

10 163

По прогнозам ВЭА для Евросоюза годовая выработка
электроэнергии за этот период увеличится на 833 ТВт.ч,
причем производство из возобновляемых источников
энергии (ВИЭ) вырастет на 993 ТВт.ч, т.е. рост спроса на
электроэнергию будет в основном обеспечиваться ВИЭ.
Они же будут покрывать вывод из эксплуатации мощности
выработавших свой ресурс ТЭС и АЭС. Уже в 2009 году
61% всех новых генерирующих мощностей в Европе были
ВЭИ. Основные виды возобновляемой энергетики, за счет
которых осуществляется прирост генерирующих мощностей – ветроэнергетика и гелиоэнергетика, доли которых
во вновь вводимых мощностях ВИЭ в 2009 году составляли 64% и 27% соответственно.

Прогноз увеличения выработки электроэнергии в ЕС-27
по видам генерации

Ветроэнергетика

Ветроэнергетика
Производство электроэнергии
из возобновляемых источников в Европе
В развитых странах наблюдается устойчивый рост интереса к производству электроэнергии из возобновляемых
источников – к ним относятся в первую очередь ветро
энергетика и солнечная энергетика. Несмотря на то, что
сегодня электроэнергия производится преимущественно
из ископаемых источников, и такая ситуация будет сохраняться еще на протяжении длительного времени,
тенденция к росту производства энергии из экологически
чистых источников будет увеличиваться. Так, по прогнозам
Всемирного Энергетического Агентства (ВЭА) в Евросоюзе, являющемся признанным мировым лидером в области
«зеленой энергетики», доля ископаемых источников энергии снизится с сегодняшних 84% до 63% к 2030 году.

Обзор деятельности

Портфель проектов ДТЭК в области ветроэнергетики
на конец 2009 года

Источник: EWEA Wind in power – European statistics 2009
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безопасности и изменения климата, так и тем фактом, что
на сегодняшний день экономика Украины является одной
из самых энергоемких в мире. В настоящее время доля
возобновляемых источников энергии в энергобалансе
страны составляет менее 1%, но к 2030 году ее планируется увеличить до 13%.
Сегодня ветроэнергетика в Украине развита слабо – есть
всего несколько ветроэлектростанций (ВЭС), эксплуатирующих морально устаревшее оборудование с низкой эффективностью. Суммарная установленная мощность всех
ВЭС Украины составляет около 83 МВт. Как и во многих
странах Европы, в законодательстве Украины закреплен
льготный режим тарифообразования для электроэнергии,
производимой из экологически чистых источников, в том
числе и для ВЭС.
Проект «Винд Пауэр»
ДТЭК рассматривает развитие альтернативной энергетики как стратегически важное направление, позволяющее
диверсифицировать бизнес и увеличить долю на рынке
за счет высоких темпов роста новых видов энергетики.
В 2008 году была утверждена Концепция развития бизнеса ДТЭК в области ветроэнергетики, в том же году была
создана компания «Винд Пауэр», которая отвечает за развитие ветроэнергетического бизнеса Компании.
На конец 2009 года портфель проектов Компании составил около 1000 МВт, что является беспрецедентным проектом не только для ДТЭК, но и для энергетики Украины
в целом.
В 2009 году по проекту были начаты работы в рамках
первого этапа – определены перспективные площадки для
ветромониторинга, приобретено ветроизмерительное оборудование, начата процедура измерения ветроэнергетического потенциала. Общие инвестиции ДТЭК по проекту
в 2009 году составили 10,4 млн грн.
В 2010 году Компания намерена продолжить работы по
ветромониторингу, провести оценку его результатов и завершить технико-экономическое обоснование проекта на
основе полученных данных. Параллельно будет проводиться разработка проектной документации согласно европейским отраслевым стандартам.
Помимо экономических и стратегических преимуществ для
ДТЭК, развитие экологически чистой энергетики окажет
значимый социальный эффект для Украины, способствующий в свою очередь устойчивому развитию Компании. Он
проявится в создании дополнительных рабочих мест в инновационном секторе национальной экономики, а также
благоприятно скажется на экологической ситуации.
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Что для нас
означает
«Социальная
ответственность
бизнеса»?



Социальную ответственность
мы понимаем как ответственность перед жителями регионов присутствия Компании за
инвестиции в долгосрочное
социально-экономическое
развитие территорий, ответственность перед сотрудниками Компании за справедливую оплату и безопасные
условия труда, а также ответственность перед всем
обществом за сохранение
окружающей среды.
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Корпоративная социальная ответственность
Информация и данные, содержащиеся в этой главе, будут
раскрыты более подробно в Отчете об устойчивом развитии ДТЭК за 2008–2009 годы, который готовится к выпуску
в соответствии с публичными обязательствами Компании
в области социальной отчетности и взаимодействия с заинтересованными сторонами.
Корпоративная социальная ответственность (КСО) является неотъемлемой составляющей деятельности ДТЭК.
Это обусловлено множеством факторов, но прежде всего
тем, что продукция Компании носит ярко выраженный
социальный характер, а эффективность ДТЭК во многом
определяет уровень социального и экономического развития регионов присутствия. Свет и тепло, производимые
предприятиями Компании, составляют основу нормальной
жизнедеятельности миллионов людей. Именно поэтому
ДТЭК уделяет серьезное внимание КСО и исходит из того,
что от решений в области устойчивого развития и умения
их воплотить зависит успех Компании в среднесрочной
и долгосрочной перспективе.
ДТЭК подходит к развитию КСО системно и рассматривает ее как направленный на решение конкретных задач
бизнес-процесс, эффективность которого можно измерить. Ключевыми направлениями деятельности Компании
в области социальной ответственности являются:
 Корпоративное управление
Прозрачность структуры и бизнес-процессов делает
ДТЭК понятной и привлекательной Компанией.
 Условия труда
Инвестиции в людей помогают привлекать и сохранять
лучшие кадры, наращивать квалификацию и опыт сотрудников. Пристальное внимание к профессиональной
подготовке и безопасности труда дает возможность
свести к минимуму случаи травматизма и повысить
эффективность труда.
 Экология
Ответственное отношение к проблемам влияния на
окружающую среду позволяет снизить затраты, повышает энергоэффективность. Экологическая ответственность также улучшает отношение местных общин
к предприятиям ДТЭК и сохраняет природу для будущих поколений.
 Местные жители/сообщества
Эффективное взаимодействие с местными общинами
обеспечивает благоприятные условия жизни сотрудникам и членам их семей, а также позитивные перспективы для дальнейшего развития Компании.
Системно работая в данных направлениях, ДТЭК стремится достичь международных стандартов КСО; оставаться
ответственным работодателем и социальным инвестором; не подменять функции государственных органов,
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но содействовать социально-экономическому развитию
регионов присутствия. Репутация успешной, надежной
и ответственной компании станет весомым конкурентным
преимуществом ДТЭК в современной макроэкономической и рыночной ситуации.
В апреле 2009 года ДТЭК занял второе место среди более
чем 60 украинских компаний, принявших участие в рейтинге корпоративной социальной ответственности национального делового журнала «ГVардия».
Уровень развития системы корпоративной социальной
ответственности ДТЭК получил в 2009 году высокую
оценку и международного сообщества. В мае 2009 года
сообщение Компании о достигнутом прогрессе в реализации принципов Глобального Договора (ГД) ООН получило статус «notable» (выделяющийся, достойный особого
внимания). На тот момент такого признания удостоились
отчеты 274 компаний среди более 5 тыс., разместивших
свое сообщение на сайте Глобального Договора. ДТЭК
стал единственной украинской компанией, отмеченной Секретариатом ГД. В числе признанных достижений – выполнение обязательств по отношению к своим сотрудникам,
в том числе внедрение международных стандартов промышленной безопасности OHSAS, защита окружающей
среды, развитие корпоративного управления.
Статус одного из лидеров в области корпоративной ответственности в Украине накладывает на ДТЭК дополнительные обязательства по развитию лучшей практики. В январе 2009 года Компания стала сопредседателем Комитета
по КСО Европейской Бизнес Ассоциации и поддержала
проведение Первого Евразийского саммита «Корпоративная социальная ответственность: стратегия и лучшая
практика устойчивого развития в странах Евразии». В ноябре 2009 года ДТЭК поддержал проведение слушаний
парламентского комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленности, регуляторной политики и предпринимательства на тему «Социальная ответственность
бизнеса. Украинские реалии и перспективы».
Политика и управление в области КСО
В декабре 2008 года была утверждена Политика ДТЭК
в области корпоративной социальной ответственности.
Это публичный документ, с содержанием которого могут ознакомиться все заинтересованные стороны. В нем
Компания декларирует цели и задачи своей деятельности
в области КСО, а также устанавливает ее основные направления развития. Согласно документу, работа в области обеспечения устойчивого развития должна быть направлена на выстраивание эффективного взаимодействия
с приоритетными целевыми группами, имеющими с ДТЭК
общие интересы. В их числе акционеры и инвесторы, органы государственной власти и самоуправления, сотруд-
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Корпоративная социальная ответственность Компании
носит публичный характер. Это проявляется в прозрачности реализуемых ею социальных проектах, а также
в возможности получать подробные и конкретные разъяснения по всем интересующим принципиальным вопросам в области КСО. Регулярная социальная отчетность
является еще одним подтверждением приверженности
принципу открытости. В 2008 году ДТЭК стал первой
украинской промышленной компанией, подготовившей
социальный отчет с использованием международных

Социальные инвестиции ДТЕК, млн грн

2009

Привлечение заинтересованных сторон к разработке и реализации социальных программ, а также к анализу их эффективности является ключевым принципом деятельности
ДТЭК в области КСО. Совместное управление проектами
позволяет достичь не только баланса интересов всех
участников, но и обеспечить максимальную отдачу от инвестиций.

Для обеспечения прозрачности и эффективности реализации программ социального партнерства создан Координационный комитет. Комитет осуществляет функции планирования и контроля совместной деятельности участников
Декларации. Он состоит из руководителей предприятий
и органов местного самоуправления. Руководящим органом Комитета является Бюро, в состав которого входят

2008

Принципы корпоративной социальной ответственности
являются «сквозными» для всех бизнес-процессов ДТЭК.
Компания придерживается их на всех уровнях управления как на этапах стратегического планирования, так
и в повседневной работе. В области управления рисками
безусловное соблюдение базовых принципов служит эффективным инструментом предотвращения негативных
ситуаций и минимизации их последствий. На сегодняшний
день для ДТЭК КСО является неотъемлемым элементом
корпоративной системы бизнес-планирования, в том числе с точки зрения планирования расходов на социальные
проекты, а также оптимизации и оценки обоснованности
таких затрат.

Социальное партнерство
Выстраивая взаимоотношения с местными жителями,
ДТЭК действует на принципах партнерства, привлекая
представителей местных органов власти и жителей к разработке социальных программ и оценке их результативности. Этот принцип заложен в основу Декларации социального партнерства, принятой в 2008 году и закрепляющей
готовность Компании обеспечить содействие органам
местного самоуправления в разработке планов развития
городов с целью повышения их инвестиционной привлекательности. Декларация является документом, открытым
для присоединения других заинтересованных сторон,
разделяющих ценности ДТЭК. На сегодняшний день Декларацию подписали четыре предприятия Компании – ОАО
«Павлоградуголь», ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса»,
ООО «Востокэнерго» и ОАО ЦОФ «Добропольская», а также девять органов местного самоуправления.

2,95

Основными принципами деятельности ДТЭК в области
КСО являются:
 верховенство закона во всех областях бизнеса,
уважение к правам человека;
 ответственное отношение к проблемам влияния
на окружающую среду;
 приоритет программ, связанных с охраной труда, развитием персонала и другими аспектами КСО в отношении работников Компании;
 соответствие уровня и направленности социальных
инвестиций ДТЭК в регионах присутствия масштабам
и перспективам развития бизнеса;
 учет мирового опыта и наилучшей практики в области
КСО;
 диалог с обществом, открытость и публичность.

стандартов и прошедший независимый аудит. ДТЭК взял
на себя обязательство выпускать социальные отчеты
с периодичностью раз в два года.

2007

ники, деловые партнеры, а также общественные организации. Компания намерена выявлять ожидания этих сторон
и максимально полно учитывать их интересы, предлагая
широкий спектр мер взаимодействия, начиная от диалога
до совместных акций и программ.
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три постоянных члена – представители профильных подразделений ДТЭК, и два сменяемых члена – руководители
органов местного самоуправления.
В 2008 году совместно с экспертами и консультантами
Агентства США по международному развитию (USAID) началась работа по разработке стратегических планов экономического развития городов. В специально созданные
для этих целей Экспертные комитеты вошли специалисты
ДТЭК, депутаты местных советов, представители местного
самоуправления. В результате к началу 2009 года на сессиях городских советов были утверждены подготовленные
экспертами стратегические планы экономического развития Павлограда, Терновки, Першотравенска, Зугрэса,
Курахово, Счастья. В 2009 году были актуализированы
стратегические планы экономического развития Павлоградского и Петропавловского районов.
В феврале 2009 года на заседании Координационного комитета с участием всех участников Декларации были подведены итоги выполнения программ социального партнерства
в 2008 году, определены роли и задачи КСО в контексте
экономического кризиса, обсуждены программы социального партнерства на 2009 год, а также перспективы дальнейшей реализации проекта содействия экономическому
развитию городов. Участники встречи пришли к единому
мнению о необходимости сохранения объема социальных
инвестиций на прежнем уровне в комплексе с более жестким контролем за эффективностью их использования.
В конце года были проведены две рабочие группы, на которых участники Комитета рассмотрели практические особенности реализации программ в 2009 году, представили
и обсудили проекты программ на 2010 год.
В рамках практического выполнения Декларации
в 2009 году на реализацию социальных программ было
направлено около 5,8 млн грн – в два раза больше, чем
в 2007 году и примерно столько же, сколько в 2008 году.
В 2009 году ДТЭК стал победителем в номинации «Развитие
местных общин» Первого Всеукраинского конкурса проектов в области корпоративной социальной ответственности.
Социально-экономическое развитие городов и районов
В отчетный период основным направлением инвестиций
в рамках программы социального партнерства в городах Западного Донбасса было проведение ремонтных
работ объектов социального значения. В Павлограде на
средства ДТЭК выполнен капитальный ремонт спортивных залов и приобретен спортивный инвентарь для школы №15. В Терновке реконструировано здание бывшей
средней школы под Школу эстетического воспитания.
В Першотравенске отремонтированы палата ветеранов
Великой Отечественной войны, операционный блок
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хирургического отделения центральной городской больницы и приобретено оборудование для него. В Павлоградской центральной районной больнице аналогичная
помощь оказана детскому отделению. Ремонтные работы велись в школах Петропавловского района. Общая
сумма помощи этим городам и районам в 2009 году превысила 3 млн грн.
В городах Зугрэс и Курахово ДТЭК помогал решить вопросы ЖКХ: средства были направлены на реструктуризацию теплосети в Курахово (1 млн грн), прокладку трубопровода сети, благоустройство городского парка и ремонт кровель в Зугрэсе. Компания продолжила финансирование развития спортивной базы Курахово (150 тыс.
грн) и созданного в 2008 году городского реабилитационного центра для детей-сирот (40 тыс. грн). В г. Счастье
при содействии ДТЭК приобретена оргтехника и мебель
для местных школ. Общая сумма инвестиций в города Курахово, Зугрэс и Счастье составила 1 млн 750 тыс. грн.
Шахта «Комсомолец Донбасса» в 2009 году поддержала
Центральную городскую больницу города Кировское (приобретение машины скорой помощи, медицинского оборудования и ремонт четырех палат больницы), городской
отдел образования, профтехучилище и местный стадион.
Общая стоимость профинансированных ремонтных работ
и инвентаря составила 737 тыс. грн. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, «Комсомолец Донбасса»
продолжил поддержку мотобольной спортивной команды
СТК «Антрацит» (400 тыс. грн в 2009 году).
«Павлоградуголь» регулярно поддерживает «Городской
культурно-досуговый центр» г. Павлограда в проведении
фестивалей, оказывает помощь местным ансамблям и творческим коллективам в культурных мероприятиях. В 2009
году на эти цели было направлено более 220 тыс. грн.
В октябре 2009 года в Кировском культурно-досуговом
комплексе при поддержке ДТЭК состоялся IX ежегодный
фестиваль детского и молодежного творчества «Мы –
молодые, мы – равные». В фестивале приняли участие
более 300 человек в возрасте от 7 до 25 лет из 27 городов
Донецкой, Запорожской и Луганской областей Украины.
Компания уже третий год выступает партнером этого яркого культурного мероприятия – единственного фестиваля
в Украине, в котором, помимо молодежных самодеятельных коллективов, принимают участие дети с ограниченными возможностями. Главная его цель – помочь таким
детям найти себя в творчестве.
Персонал
Основой устойчивого развития ДТЭК являются люди,
поэтому эффективное управление человеческими ресурсами, постоянное повышение профессионального уровня
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По итогам отчетного периода прошли подготовку, переподготовку и повышение квалификации более 7 000 работников Компании. Для включения в образовательный
процесс максимального числа сотрудников и развития
практики перекрестного обучения ДТЭК привлекал к про-

6,0

Развитие персонала
Понимая, какую важную роль игает высокая квалификация персонала для обеспечения конкурентоспособности бизнеса и роста его капитализации в долгосрочной
перспективе, в 2009 году ДТЭК продолжил выполнение
мероприятий, направленных на развитие сотрудников
и расширение возможностей их самореализации.

Динамика инвестиций в обучение и развитие персонала, млн грн

2006

Основные цели HR политики ДТЭК:
	привлечение, мотивация и удержание талантливых
и инициативных специалистов;
 постоянное обновление знаний и развитие навыков
для выполнения текущих и будущих бизнес-задач
Компании;
 развитие управленческого потенциала и обеспечение
высокопрофессионального и стабильного управления
ДТЭК;
 создание благоприятных условий труда, обеспечивающих охрану здоровья всех сотрудников.
Компания придерживается следующих основных принципов в сфере управления персоналом:
 соблюдение действующего трудового законодательства
и прав человека;
 обеспечение конкурентоспособного вознаграждения
сотрудников с учетом их профессионализма, сложности
выполнения работ и степени ответственности;
 инвестиции в образование и обучение сотрудников для
того, чтобы помочь им реализовать свой потенциал
и внести достойный вклад в бизнес-успех Компании;
 предоставление социальной поддержки сотрудникам
ДТЭК.

42 360

С 2008 года в ДТЭК действует Политика в области КСО,
которая определяет базовые принципы взаимодействия
с персоналом. Компания признает, что конкурентоспособный персонал является ее главным активом и одной
из ключевых групп влияния. Амбициозные бизнес-задачи
ДТЭК во многом обуславливают пристальное внимание
к вопросам привлечения и удержания талантливых сотрудников, обучению персонала, а также характеризуют политику в социальной сфере и в области трудовых отношений.

46 398

49 544

Динамика численности персонала ДТЭК*, чел.

50 250

сотрудников, совершенствование мотивации персонала
являются одними из главных приоритетов Компании.
Основные подходы ДТЭК к вопросам управления персоналом открыты для всех сотрудников и заинтересованных
сторон, закреплены во внутренних документах, а также
в индивидуальных и коллективных договорах.

Обзор деятельности

Инвестиции ДТЭК в обучение и развитие персонала в 2009 году
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граммам обучения внутренние ресурсы, в том числе топменеджеров, многие из которых имеют опыт преподавательской деятельности.
Общий объем инвестиций Компании в сфере развития
персонала в 2009 году составил 19,2 млн грн. Ключевыми
проектами в этой области в отчетном периоде стал запуск Академии ДТЭК, дальнейшее развитие программы
«ТОП-50», а также развитие кадрового резерва.
Концепция собственного учебного центра – Академии
ДТЭК – была утверждена Наблюдательным советом
в ноябре 2009 года. Сейчас ведется активная работа
над реализацией всех запланированных в рамках концепции инициатив, а первая программа «Энергия Знаний» под эгидой Академии ДТЭК, предназначенная для
развития кадрового резерва и программы «ТОП-50»,
была запущена в декабре 2009 года. «Энергия Знаний» –
это долгосрочный инновационный проект, основанный
на оптимальном сочетании современной теоретической
подготовки, соответствующей уровню МВА бизнесшкол, и передачи лучшей управленческой экспертизы
внутри Компании. Преподавательский состав программы – директора ДТЭК и ее партнеры – КиевоМогилянская Бизнес Школа и Ward Howell. Презентация
Академии в новом здании, оборудованном специально
для проведения учебных мероприятий ДТЭК, запланирована на первый квартал 2010 года.

ления производственных предприятий, 39 из которых были
зачислены в кадровый резерв ДТЭК.
К концу 2009 года первый модуль программы «Энергия
Знаний» Академии ДТЭК, рассчитанной на 18 месяцев учебы, прошли 68 участников кадрового резерва и программы «ТОП-50». В 2010 году к программе присоединятся
остальные участники кадрового резерва.
Вознаграждение и мотивация
Материальное вознаграждение работников представляет
собой совокупность компенсационных выплат и включает
выплату заработной платы, состоящей из тарифной части,
премий, выплат, гарантированных законодательством,
и социальный пакет.
ДТЭК является участником отраслевых соглашений
в угольном и электроэнергетическом сегментах. На всех
производственных предприятиях Компании заключены
коллективные договоры, которые оговаривают вопросы
дополнительных социальных гарантий, в том числе условия оплаты труда, социальные льготы, выплаты сотрудникам и неработающим пенсионерам, обязательства Компании в области обучения персонала и охраны труда.
В 2009 году, несмотря на непростую экономическую ситуацию, объем социальных гарантий сотрудникам ДТЭК
был сохранен на уровне предыдущего года.

На конец 2009 года участниками программы «ТОП-50»
являлись 26 сотрудников ДТЭК. Для каждого из них был
составлен индивидуальный план развития, назначен нас
тавник из числа топ-менеджеров, а также составлены
персональные карьерные планы. Формирование резерва
будущих топ-менеджеров Компании ведется по нескольким направлениям: самостоятельное развитие, обучение
на открытых тренингах и семинарах, а также работа с наставниками. В 2009 году первый участник программы был
назначен на целевую позицию. По состоянию на конец
отчетного периода индивидуальные планы развития были
выполнены в среднем на 40–50%, что в полной мере соответствует графику реализации программы.

Численность персонала
В 2009 году продолжилась плановая работа ДТЭК по
оптимизации численности персонала, связанная с модернизацией производства, а также реорганизацией бизнеспроцессов в Компании, в том числе за счет передачи
ряда непрофильных функций на аутсорсинг. В результате
проведенной работы и естественного оттока персонала
по причине выхода на пенсию и замораживания вакансий,
численность сотрудников Компании снизилась по сравнению с 2008 годом на 6,6% и составила 42 360 человек.
В отчетном периоде ДТЭК не проводил сокращений персонала для целей оптимизации расходов в период экономического спада.

В 2009 году на предприятиях ДТЭК проходил процесс
формирования кадрового резерва. В результате в него
было включено 93 сотрудника из 1100 человек, проходивших оценку. В 2010 году процесс формирования
кадрового резерва будет продолжен. Параллельно работе
на предприятиях в течение отчетного периода была проведена актуализация кадрового резерва корпоративного
центра.

Безопасность труда
Самыми конкурентоспособными в мире являются компании
с наименьшим уровнем производственного травматизма
и профессиональных заболеваний. Предприятия, проявляющие заботу о безопасности и здоровье работников, обрекают
себя на успех, вырабатывая у своего персонала приверженность к качественному и безопасному труду.

В рамках реализации этой задачи оценены 108 сотрудников корпоративного центра и первых двух уровней управ82 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ДТЭК 2009

Система управления охраной труда ДТЭК глубоко интегрирована в общую деятельность управляющей компании
и предприятий, что является основой для осуществления
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мер, обеспечивающих высокий уровень эффективности
и безопасности производства. В 2009 году Компания продолжила реализацию мероприятий по совершенствованию
системы управления охраной труда, снижению травматизма и аварийности.
В первом квартале 2009 года «Павлоградуголь», «Комсомолец Донбасса» и «Востокэнерго» прошли сертификационный аудит, который подтвердил соответствие их
системы управления охраной труда (СУОТ) требованиям
международного стандарта OHSAS 18001:20071. Внедрение стандарта проводилось на трех основных предприятиях ДТЭК с мая 2007 года по декабрь 2008 года.
Сертификационный аудит, который провела компания
Moody International в январе–феврале 2009 года, подтвердил успешность интеграции требований стандарта на
угледобывающих и генерирующих предприятиях Компании. В настоящее время ведется внедрение аналогичного
проекта на энергоснабжающих и углеобогатительных
предприятиях ДТЭК, который должен завершиться к концу 2010 года с последующей сертификацией.
В целях предотвращения и минимизации травмоопасных
ситуаций и действий работников реализуется целый комплекс мероприятий. Соблюдение норм охраны труда взято
под личный контроль руководства Компании, которое
считает данное направление производственной деятельности стратегическим. При Наблюдательном совете и при
Правлении ДТЭК созданы Комитет по промышленной
и экологической безопасности. Сформированы Комитеты
по безопасности производства угольного и энергетического сегментов Компании.

ДТЭК в полном объеме инвестирует необходимые средства в поддержание и модернизацию технических средств
производственной безопасности (систем пожаротушения,
освещения, аварийного оповещения и сигнализации,
дегазации и контроля содержания шахтных газов и пр.),
а также санитарно-бытового обслуживания.
Большая работа проводится в области медицины труда.
На предприятиях определены так называемые группы
риска, которые включают работников, имеющих сердечнососудистые и гипертонические заболевания, которые
могут под влиянием вредных и опасных производственных
факторов привести к тяжким для здоровья последствиям.
Работники данных «групп риска» проходят предсменный
медицинский контроль, после чего они могут быть допущены к работе.
Большое значение уделяется вопросам обучения. Все
линейные руководители ежегодно обучаются корпоративным стандартам безопасности труда с последующим
проведением оценки эффективности полученных знаний.
На регулярной основе происходит обновление парка необходимых тренажеров, кабинетов техники безопасности, обучающих и наглядных материалов, а также знаков
безопасности. Все работники Компании в полном объеме
обеспечиваются современной и эффективной специальной одеждой, обувью и средствами коллективной и индивидуальной защиты.
На угледобывающих и генерирующих предприятиях
в 2009 году внедрен корпоративный стандарт контроля
элементов системы управления охраной труда «Дорожная
карта», а на всех предприятиях ДТЭК – стандарт безопасности «Управление средствами визуализации». На углеперерабатывающих предприятиях все руководители
и специалисты прошли обучение внутрикорпоративным
стандартам безопасности. Кроме того, был восстановлен
институт уполномоченных по вопросам охраны труда как

Стандарт OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента здоровья и безопасности» ориентирован на создание системы управления охраной труда
организации как составной части общей системы менеджмента компании.

1
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326

516

601

775

Энергетический сектор

На предприятиях ДТЭК функционирует система внутренних аудитов, поведенческий аудит, проводятся внутренние
расследования всех происшествий. Кроме того, проводится оценка всех производственных рисков, по результатам
которой разрабатываются организационно-технические
мероприятия по их снижению до приемлемого уровня.
На предприятиях введена система мотивации работников
за достижения в области безопасности труда, ведется
строгий контроль за безопасностью работ подрядных организаций, а также многие другие инновационные инструменты управления.

Финансовая отчетность

Угольный сектор

946

1063

1102

Динамика случаев производственного травматизма
на предприятиях ДТЭК

Профиль Компании

один из дополнительных элементов контроля и управления
в этой сфере.

щей среды для будущих поколений и прилагает все усилия
для минимизации негативного воздействия.

Объем инвестиций ДТЭК в охрану труда в 2009 году сохранился на уровне 2008 года и составил 116,5 млн грн.

Стремление Украины следовать в русле европейских тенденций в области природоохраны требует от Компании
выполнения самых строгих экологических норм. На фоне
перспектив интеграции в европейское энергетическое
пространство, а также синхронизации энергетических
систем Украины и Евросоюза, экологическое законодательство постепенно совершенствуется и приближается
к европейским нормам. ДТЭК не только в полном объеме
соблюдает требования нормативных актов в сфере охраны окружающей среды, но и стремится опередить их.

В 2010 году Компания сосредоточится на дальнейшей
работе по сертификации производства по стандартам
OHSAS 18001:2007. В числе планируемых мероприятий –
прохождение надзорных аудитов системы управления
безопасностью труда ОАО «Павлоградуголь», ОАО «Шахта
«Комсомолец Донбасса», ООО «Востокэнерго», разработка, внедрение и сертификация системы управления
безопасностью труда в сегментах обогащения угля и дистрибуции электроэнергии. Важнейшим ориентиром работы
останется исключение случаев смертельного травматизма
и дальнейшее сокращение показателей производственного травматизма на предприятиях ДТЭК.
Экология
Деятельность ДТЭК связана с производственными процессами, оказывающими негативное воздействие на
окружающую среду. Это проявляется в выбросах загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу, нарушением естественных ландшафтов при добыче полезных
ископаемых, а также образованием сточных вод. ДТЭК
в полной мере осознает свою роль в сохранении окружаю-

Сохранение экологического баланса Компания считает
ключевым фактором успешного развития бизнеса. В рамках долгосрочной стратегии ДТЭК определены задачи
в сфере экологии и охраны окружающей среды на период
2009-2020 годы.
В 2009 году ДТЭК была принята Политика в области
охраны окружающей среды. Документ тесно увязан со
стратегией Компании и определяет долгосрочные цели
в области экологии:






116,5

118,9

Динамика инвестиций в промышленную безопасность
и охрану труда, млн грн
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 недрение современной системы управления охраной
в
окружающей среды;
создание эффективной системы экологического мониторинга;
сокращение выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;
снижение загрязненности и сбросов сточных вод, отводимых в водные объекты;
рациональное использование водных ресурсов;
увеличение объемов использования золошлаковых отходов и горной породы;
сокращение количества отходов и экологически безопасное их размещение;
рациональное землепользование и качественное восстановление нарушенных земель;
утилизация шахтного метана в целях получения различных видов энергии;
адекватное и своевременное реагирование на чрезвычайные ситуации.

Реализация Политики и управление природоохранной
деятельностью осуществляются на всех уровнях Компании. При Наблюдательном совете, Правлении, Дирекциях
по генерации, добыче и обогащению угля функционируют
Комитеты по безопасности труда и охране окружающей
среды, которые рассматривают вопросы экологической
стратегии и оперативного управления. На всех предприятиях ДТЭК действуют Комитеты по охране окружающей
среды. В 2009 году в структурах управления предприятий

Профиль Компании
Обзор деятельности

В отчетном периоде затраты ДТЭК на природоохранную
деятельность составили около 192,2 млн грн, что на
9,3% ниже, чем в 2008 году. Сокращение экологических
расходов объясняется главным образом тем, что реализация ряда инвестиционных проектов была перенесена
на более поздний период.

В рамках внедрения системы экологического менеджмента организовано обучение всего линейного руководства
ее положениям, а также законодательным требованиям по
охране окружающей среды.

Система экологического менеджмента
В 2009 году на предприятиях Компании были продолжены
работы по внедрению системы экологического менеджмента (СЭМ) по международному стандарту ISO 14001,
начатые в 2008 году. Проект предполагается завершить
в 2010 году, после чего система будет сертифицирована
независимым аудитором.
На сегодняшний день в ДТЭК разработаны и введены
в действие следующие процедуры СЭМ:
 положение о Комитете по охране окружающей среды;
 регламент «Отчетность о природоохранной деятельности»;
	порядок идентификации и оценки экологических аспектов;
	порядок идентификации и доступа к законодательным
и другим требованиям;
 управление документацией СЭМ;
	цели и задачи, программа в области охраны окружающей среды;
 порядок расследования происшествий в области охраны окружающей среды;
 внутренний аудит системы экологического менеджмента;
 порядок информирования по вопросам охраны окружающей среды;
	способы стимулирования персонала в области охраны
окружающей среды;
 порядок проведения проверок, корректирующие
и предупреждающие действия;
 мониторинг и измерения экологических характеристик,
параметров процессов и работ;
 компетентность, обучение, осведомленность;



 дентификация потенциальных аварий;
и
обращение с отходами.

Долгосрочная экологическая программа
в сфере генерации
В 2009 году в «Востокэнерго» продолжилось осуществление программы охраны окружающей среды на период до
2020 года. По итогам ее реализации генерирующие активы
Компании должны в полной мере соответствовать положениям европейской Директивы 2001/80/ЕС и требованиям
природоохранного законодательства.
В ходе программы планируется выполнить ряд мероприятий:
 реконструкция и замена электрофильтров ТЭС для снижения выбросов пыли и твердых частиц;
 строительство систем общестанционной сероочистки
и азотоочистки дымовых газов;
 строительство котлов ЦКС;
 мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов;
 реконструкция прудов-охладителей;
 реконструкция и строительство золоотвалов, а также
рекультивация земель.
Основное внимание при реализации экологической программы в «Востокэнерго» уделяется вопросам очистки
дымовых газов от пыли, оксидов серы и азота.
В 2009 году выполнены реконструкция и замена электрофильтров ТЭС для снижения выбросов пыли и твердых частиц в атмосферу, разработаны мероприятия по решению
вопроса выбросов оксидов серы и азота.
Проведено исследование рынка подрядчиков по раз
работке ТЭО, в том числе с опытом проектирования очистных установок на угольных энергоблоках
200–800 МВт. Большое внимание уделялось изучению

Динамика экологических затрат за 2007–2009 годов, млн грн
2007

2008

2009

Капитальные инвестиции

15,8

65,7

34,9

Текущие расходы

70,7

136,7

145,9

4,8

9,7

12,0

91,3

212,0

192,8

Дополнительные затраты
Всего
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угольного бизнеса появились должности заместителей
главных инженеров по охране окружающей среды.
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зарубежного опыта (на примере Германии и Польши)
эксплуатации очистного оборудования. По результатам
работы проведена оценка достоинств и недостатков
применения очистных установок, разработано техническое задание на ТЭО станционных серо- и азотоочисток.
Утилизация шахтного метана
Начиная с 2007 года на угледобывающих предприятиях
ДТЭК реализуется проект по строительству комплекса дегазации и утилизации шахтного метана. В рамках
осуществления этой инициативы Компания стремится
достичь существенного снижения вредных выбросов
в атмосферу, а также получить дополнительные доходы
за счет продажи единиц сокращения выбросов (ЕСВ) по
Киотскому протоколу и экономии угля, используемого
сегодня для обеспечения шахт энергией. Немаловажной
целью является и повышение уровня промышленной
безопасности добычи угля.
Реализация проекта предусматривает реконструкцию
подземной и поверхностной дегазационных систем,
модернизацию и замену оборудования дегазации шахт,
а также внедрение новых технологий добычи газа. Для
целей утилизации метана, поступающего из шахт, будут
построены газоутилизационные установки, когенерационные теплоэлектростанции, а шахтные котельные переведены на метан.
Сегодня проект реализуется на шахтах «Комсомолец
Донбасса» (совместно с фирмой ООО «Эко-Альянс»)
и «Западно-Донбасская» (совместно с фирмой GreenGas).
В 2009 году в ходе осуществления проекта на шахте «Комсомолец Донбасса» была выполнена реконструкция системы дегазации шахты: проведена замена дегазационного
трубопровода и насосной станции. Кроме того, усовершенствована технология дегазационных работ на выемочных
участках, проведена автоматизация производственных процессов. Одновременно были введены в эксплуатацию две
утилизационные установки факельного сжигания, выполнена
реконструкция котельной шахты по переводу с угля на шахтный метан.
На шахте «Западно-Донбасская» совместно с GreenGas
выполнено технико-экономическое обоснование целесо
образности утилизации метана. В настоящее время ведутся работы по совершенствованию дегазации.
Объем инвестиций в проект в 2008–2009 годы составил
25,8 млн грн. Ожидается, что к 2012 году объемы утилизируемого газа будут составлять 15,5 млн м3 ежегодно,
а экономия угля достигнет 20 тыс. т в год. Вредные выбросы в атмосферу парниковых газов в эквиваленте CO2 снизятся благодаря сжиганию метана в шахтной котельной,
утилизационных и когенерационных установках. Помимо
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сокращения затрат на электроэнергию и очевидного позитивного природоохранного эффекта, проект утилизации
шахтного метана генерирует и новый источник доходов –
в 2009 году были выработаны и проданы ЕСВ в размере
84 тыс. т СО2-эквивалента, верифицированы в объеме
63 тыс. т СО2-эквивалента.
Природоохранная деятельность
 храна атмосферного воздуха
О
Охрана атмосферного воздуха является одним из приоритетных направлений природоохранной деятельности
ДТЭК. В 2009 году наиболее масштабные мероприятия по
охране атмосферного воздуха были осуществлены на генерирующих предприятиях Компании. Это связано с требованиями, возникающими в связи с планами Украины
по интеграции в европейское энергетическое пространство, а также по синхронизации энергосистемы Украины
и ENTSO-E (бывшая USTE).
На предприятиях «Востокэнерго» была проведена модернизация электрофильтров энергоблоков ТЭС, осуществлялся своевременный ремонт и обслуживание пылегазо
очистного оборудования и аспирационных установок.
В целях уменьшения выбросов пыли на Зуевской ТЭС была
проведена реконструкция электрофильтра энергоблока №2,
средняя эффективность очистки дымовых газов от золы составила 99,3%. В результате концентрация золы в выбросах
снизилась с 480 до 140,9 мг/м3, а валовые выбросы – на
900 т. На Кураховской ТЭС в 2009 году была завершена
модернизация электрофильтра энергоблока №5. Его эффективность увеличилась с 92,4% до 99,2%, что дало сокращение выбросов пыли в объеме 3031 т, а также снижение ее
концентрации в выбросах с 3350 до 367,6 мг/м3.
Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Предприятия ДТЭК работают в регионах, где остро стоят
проблемы водоснабжения, поэтому Компания уделяет
особое внимание охране и рациональному использованию
водных ресурсов.
Одним из ключевых направлений этой работы является
проведение мероприятий по сокращению потребления
воды на производственные и хозяйственно-питьевые
нужды. В целях сокращения потерь воды в 2009 году
проводилась установка приборов учета на предприятиях
ДТЭК, ревизия арматуры и устранение порывов, осуществлялся инструктаж персонала и дополнительный
контроль над потреблением. По итогам года в результате
проведенной комплексной работы использование воды
на хозяйственно-питьевые нужды в целом по Компании
было снижено на 3 274,8 тыс. м3 (на 44 %) по сравнению
с 2008 годом.
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Утилизация отходов
Большинство отходов, образующихся на предприятиях
ДТЭК, являются неопасными. Однако их размещение, прежде всего крупнотоннажных отходов угольной породы,
является серьезной проблемой в силу дефицита земель
в регионах присутствия генерирующих и обогатительных
активов. В целях решения задачи утилизации отходов на
предприятиях ДТЭК в 2009 году были проведены работы
по увеличению емкости существующих золоотвалов.
В частности, была увеличена плотина золоотвала Зуевской
ТЭС, что позволило увеличить его объем без расширения
площади отчуждаемых земель до 3,8 млн т и продлить
срок службы на три года. Аналогичный проект был реализован и на Кураховской ТЭС. Наращивание золоотвала
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227 159

257 599

Оксид азота
Оксид углерода
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80 734

30 262
2 126

2008

2 469
111 540

31 733

2007

2009

Динамика водопотребления, млн м3
71 351,4
9 098,9

7 471,6

2007

2008

61 143,0

Хозяйственно-питьевые нужды
Производственные нужды

4 196,7

На Луганской ТЭС завершен очередной этап реализации
комплексного проекта по ликвидации сброса в реку Евсуг. В 2009 году была выполнена реконструкция насосной
станции золоотвала №2. После завершения всех этапов
проекта сточные воды будут возвращаться в оборотную
систему гидрозолоудаления для повторного использования, что позволит полностью ликвидировать сброс загрязненных вод в экосистему реки Евсуг.
Для сбора и очистки ливневых стоков на промышленной
площадке Луганской ТЭС в 2009 году разработан проект
промышленно-ливневой канализации, предусматривающий строительство резервуара-накопителя для сбора вод
и их очистку. Уже в ближайшей перспективе это позволит
повысить экологическую безопасность и устранить попадание загрязненных ливневых вод в окружающую природную среду.

Оксид серы

Твердые вещества

67 960,2

В 2009 году на «Першотравенском РМЗ» были продолжены работы по установке станции нейтрализации сточных
вод гальванического производства. Пуск в эксплуатацию
объекта запланирован на январь 2010 года.

257 468

С целью сокращения сброса загрязняющих веществ на
шахтах «Павлоградугля» на технологические нужды используется попутно-добываемая вода, что позволяет
экономить воду питьевого качества и уменьшить техногенную нагрузку на реку Самару. Общий объем экономии
питьевой воды в 2009 году составил порядка 290 тыс.
м3 в год. Реализуется проект поэтапной замены старых
хлораторных установок на новое современное и более
безопасное обеззараживающее оборудование «Пламя»,
которое в 2009 году было закуплено для всех шахт «Павлоградугля».

Динамика выбросов, т

33 004
2 794
98 619

Так, на Зуевской ТЭС в 2009 году удалось сократить водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 580,5 тыс. м3
(на 41 %), на Кураховской ТЭС – на 1 239 тыс. м3 (на 64 %).

2009

Динамика образования отходов, тыс. т

11 005

2007

10 944

2008

10 258

2009
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в балке Сухая дало возможность увеличить его объем на
3,22 млн т, а срок эксплуатации продлить на четыре года.
Данный проект имел большое экологическое значение,
поскольку объект граничит непосредственно с землями
сельскохозяйственного назначения, что ограничивает
возможности по его расширению за счет увеличения площади.
В 2009 году продолжалась деятельность по переработке
и передаче потребителям золы ТЭС и отходов углеобогащения. Эта работа позволяет снизить объем размещения
шламов в окружающей среде. В частности, на ТЭС «Востокэнерго» были использованы при строительных работах
и переданы потребителям 83,3 тыс. т золошлаков.
На Павлоградской ЦОФ продолжалась работа по усовершенствованию водно-шламовой схемы предприятия.
В 2009 году была выполнена экспертиза проекта, приобретены оборудование и материалы для его реализации.
Пробный запуск состоялся в декабре 2009 года. Планируется, что после завершения строительных и пусконаладочных работ в 2010 году объем жидких отходов обогащения,
размещаемых в хвостохранилище, сократится на 1,7%.
Одним из перспективных направлений снижения образования опасных отходов на предприятиях ДТЭК является
поэтапное замещение опасных материалов менее опасными. Так, в 2009 году на Зуевской ТЭС осуществлена
замена асбестсодержащей плиты на экологически более
безопасную. На Кураховской ТЭС используемый в производственном цикле хлор полностью заменен на менее
опасный гипохлорит натрия.
Также в Компании уделяется большое внимание сбору
и передаче на утилизацию отходов, имеющих ресурсную
ценность: отработанных нефтепродуктов, отходов черных
металлов, изношенных шин и др.
Рекультивация земель
Значимые запасы угля ДТЭК залегают под поймами реки
Самара и ее притоков, поэтому выемка угля в шахтах этого региона сопряжена с оседанием земной поверхности,
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Динамика рекультивации земель, га

15,9

15,1

2008

2009

13,8

2007

затоплением и заболачиванием земель. Это обуславливает
особое внимание Компании к проблемам рационального
использования и охраны земельных ресурсов. Одним из
направлений деятельности в этой области является приведение земель, нарушенных от ведения горных работ,
в пригодное состояние.
В составе «Павлоградугля» работает специализированное
предприятие по тушению терриконов и рекультивации
земель, занимающееся восстановлением нарушенных горными работами земель.
Рекультивация проводится способом отсыпки просевших
участков земной поверхности горной породы с последующим покрытием плодородного слоя. Использование
шахтной породы для рекультивации позволило исключить
на большинстве шахт «Павлоградугля» наличие породных
отвалов, негативно влияющих на окружающую среду.
В 2009 году на предприятии для рекультивации было использовано 2,14 млн т горной породы. После выполнения
горнотехнической рекультивации на этих участках производится восстановление почвенного покрова и посев трав.
В отчетном году было рекультивировано 15,1 га земель.
В земли запаса передано 7,88 га.

Профиль Компании
Обзор деятельности
Инвестиции и активы

С целью совершенствования рекультивационных мероприятий совместно с Днепропетровским национальным
университетом был запущен проект по мониторингу восстановленных земель и разработке методов повышения
эффективности рекультивации. Ожидается, что результатом реализации проекта станет улучшение состояния
экосистемы на территориях горных отводов шахт «Терновская» и «Павлоградская».
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Наряду с рекультивацией земель предприятия ДТЭК осуществляют компенсационную высадку лесного массива.
Так, в 2009 году «Павлоградуголь» выполнил озеленение
полей шахт «Павлоградская», «Самарская», «Благодатная»,
в результате чего лесной фонд региона увеличился на
9,6 га.
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Финансовая отчетность

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ
Консолидированный баланс специального назначения
Консолидированный отчет специального назначения о финансовых результатах
Консолидированный отчет специального назначения о совокупных доходах
Консолидированный отчет специального назначения об изменениях капитала
Консолидированный отчет специального назначения о движении денежных средств

Инвестиции и активы

Обзор деятельности

Профиль компании

СОДЕРЖАНИЕ

Профиль компании
Обзор деятельности

ООО Аудиторская фирма
«ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)»
ул. Жилянская, 75
Киев, 01032, Украина
Телефон: +380 44 490 6777
Факс: +380 44 490 6738

Инвестиции и активы

Участникам и Совету директоров DTEK Holdings B.V.
Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности специального назначения DTEK Holdings B.V.
(далее – Компания) и ее дочерних компаний (далее – Группа), которая состоит из консолидированного баланса по состоянию на 31 декабря 2009 года, консолидированного отчета о финансовых результатах, консолидированного отчета о совокупных доходах, консолидированного отчета об изменениях капитала и консолидированного отчета о движении денежных
средств за 2009 финансовый год, а также из описания основных положений учетной политики и прочих примечаний к
консолидированной финансовой отчетности.

Финансовая отчетность

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Ответственность руководства за консолидированную финансовую отчетность специального назначения
Ответственность за подготовку и достоверное представление данной консолидированной финансовой отчетности специального назначения в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности несет руководство Группы. Ответственность руководства предусматривает разработку, внедрение и эффективное функционирование системы
внутреннего контроля, которая влияет на подготовку и достоверное представление консолидированной финансовой отчетности специального назначения, не содержащей существенных искажений вследствие мошенничества или ошибки,
выбор и применение надлежащей учетной политики и осуществление бухгалтерских оценок, которые при существующих
обстоятельствах являются обоснованными.
Ответственность аудиторов
Мы отвечаем за предоставление заключения по данной консолидированной финансовой отчетности специального назначения на основании проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами
аудита. Эти стандарты требуют, чтобы мы придерживались этических принципов, а также планировали и проводили
аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность в том, что консолидированная финансовая отчетность специального назначения не содержит существенных искажений.
Аудит предусматривает проведение процедур, позволяющих получить аудиторские доказательства в отношении сумм и
раскрытия информации в консолидированной финансовой отчетности специального назначения. Выбранные процедуры
зависят от профессионального суждения аудитора, в том числе от оценки риска существенного искажения консолидированной финансовой отчетности специального назначения вследствие мошенничества или ошибки. При оценке риска
аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, влияющую на подготовку и достоверное представление Группой
консолидированной финансовой отчетности специального назначения, с целью разработки аудиторских процедур, целесообразных при существующих обстоятельствах, а не с целью предоставления заключения об эффективности системы внутреннего контроля Группы. Аудит включает также оценку соответствия примененных принципов учетной политики
и обоснованности бухгалтерских оценок, осуществленных руководством, а также общую оценку представления консолидированной финансовой отчетности специального назначения.
Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и соответствующими и дают основания для нашего аудиторского заключения.
Заключение
По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность специального назначения отражает достоверно, во всех существенных аспектах, финансовое состояние Группы на 31 декабря 2009 года и результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2009 финансовый год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

19 марта 2010 года

Данная версия финансовой отчетности – это перевод оригинала финансовой отчетности, подготовленного на английском языке. Несмотря на то, что мы
приняли все необходимые меры, позволяющие обеспечить точность перевода текста с языка оригинала, во всех вопросах, связанных с интерпретацией информации, мнений или заключений, версия нашего отчета на языке оригинала имеет преобладающую силу.

 гОДОвОй ОтчЕт Дтэк 2009

31 декабря
2008 года

9
10
11
12
34

10 954
700
3 025
1 054
428
16

10 583
674
2 811
1 268
229
22

16 177

15 587

13
14

633
2 070

614
995

12
15

—
595
739

22
257
595

4 037

2 483

20 214

18 070

—
9 909
(696)
1 507

—
—
7 545
2 364

Чистые активы, принадлежащие участникам Компании
Доля меньшинства в капитале

10 720
73

9 909
80

ВСЕГО КАПИТАЛА

10 793

9 989

2
807
221
126
42
1 379
160
959

2
992
267
116
76
1 051
215
917

3 696

3 636

25

3 621
607
80
1 055

2 739
200
55
1 176

26

205
157

33
242

Всего текущих обязательств

5 725

4 445

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

9 421

8 081

20 214

18 070

АКТИВЫ
Необоротные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Инвестиции в ассоциированные компании
Финансовые инвестиции
Отсроченный актив по налогу на прибыль
Прочие необоротные активы
Всего необоротных активов
Оборотные активы
Товарно-материальные запасы
Дебиторская задолженность по основной деятельности
и прочая дебиторская задолженность
Предоплата текущего налога на прибыль
Финансовые инвестиции
Денежные средства и их эквиваленты
Всего оборотных активов
ВСЕГО АКТИВОВ
КАПИТАЛ
Акционерный капитал
Эмиссионный доход
Прочие резервы
Нераспределенная прибыль

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные обязательства
Обязательство перед миноритарными участниками
Заемные средства
Прочие финансовые обязательства
Задолженность согласно мировому соглашению
Государственные гранты
Обязательства по пенсионному обеспечению
Резервы по прочим обязательствам и платежам
Отсроченные обязательства по налогу на прибыль

16
16
17

18
19
20
21
22
23
24
34

Всего долгосрочных обязательств
Текущие обязательства
Заемные средства
Прочие финансовые обязательства
Предоплаты полученные
Кредиторская задолженность по основной деятельности
и прочая кредиторская задолженность
Текущий налог на прибыль к уплате
Прочие налоги к уплате

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И КАПИТАЛА

19
20

Подписано и утверждено к выпуску от имени Совета директоров 19 марта 2010 года.
Максим Тимченко
Директор
FTC Trust B.V.
Директор
Прилагаемые примечания на с. 5–57 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.
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Обзор деятельности

31 декабря
2009 года

Инвестиции и активы

Прим.

Финансовая отчетность

В миллионах гривен

Профиль компании

DTEK HolDings B.V.
кОНСОлИДИРОвАННый бАлАНС СПЕцИАльНОгО НАзНАчЕНИя

Профиль компании

DTEK HolDings B.V.
кОНСОлИДИРОвАННый ОтчЕт СПЕцИАльНОгО НАзНАчЕНИя
О ФИНАНСОвых РЕзультАтАх

Финансовая отчетность

Инвестиции и активы

Обзор деятельности

В миллионах гривен

Прим.

2009

2008

Выручка
Себестоимость реализованной продукции

27
28

15 009
(12 447)

12 969
(9 921)

Валовая прибыль
Прочие операционные доходы
Затраты на реализацию
Общие и административные расходы
Прочие операционные расходы
Обесценение основных средств
Чистая прибыль от курсовых разниц (кроме курсовых разниц по заемным средствам)

29
30
31
32
9

2 562
129
(110)
(598)
(192)
—
83

3 048
116
(77)
(532)
(321)
(354)
112

33
33
11

1 874
(203)
71
(798)
231

1 992
(1 307)
64
(469)
(32)

34

1 175
(319)

248
(129)

Прибыль за год

856

119

Прибыль/(убыток), принадлежащие:
Участникам Компании
Доля меньшинства

863
(7)

119
—

Прибыль за год

856

119

Прибыль от основной деятельности
Убытки минус прибыль от курсовых разниц по заемным средствам
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Доля в результате ассоциированных компаний
и обесценение ассоциированных компаний
Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль

кОНСОлИДИРОвАННый ОтчЕт СПЕцИАльНОгО НАзНАчЕНИя О СОвОкуПНых
ДОхОДАх
В миллионах гривен

2009

2008

Прибыль за период
Прочие совокупные доходы
Финансовые инвестиции:
— Убыток от изменения справедливой стоимости (Примечание 17)
— Выбытие или передача ассоциированным компаниям финансовых инвестиций,
имеющихся в наличии для продажи (Примечание 17)
Основные средства:
— Переоценка (Примечание 9)
— Изменения в оценках обязательства по выведению активов
из эксплуатации (Примечание 24)
Налог на прибыль по компонентам прочих совокупных доходов

856

119

(109)
—

(905)
(752)

—
(57)

3 862

(2)

(821)

804

1 446

Участникам Компании
Доля меньшинства

811
(7)

1 408
38

Всего совокупных доходов за период

804

1 446

59

Всего совокупных доходов за период
Всего совокупных доходов, принадлежащих:

Прилагаемые примечания на с. 5–57 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.
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Профиль компании

DTEK HolDings B.V.
кОНСОлИДИРОвАННый ОтчЕт СПЕцИАльНОгО НАзНАчЕНИя
Об ИзмЕНЕНИях кАПИтАлА

Нераспределенная
прибыль

Всего

Остаток
на 1 января 2008 года

—

—

4 775

2 265

Всего совокупных доходов
за 2008 год

—

—

1 289

—
—

—
—

—
—

Доля
меньшинства

Всего
капитала

7 040

29

7 069

119

1 408

38

1 446

466
1 406

—
—

466
1 406

—
—

466
1 406

—
—

(522)

522

—

—

—

—

—

131

(131)

—

—

—

—

—

—

—

—

13

13

—

—

—

55

55

—

55

—

—

—

(466)

(466)

—

(466)

Остаток
на 31 декабря 2008 года

—

—

7 545

2 364

9 909

80

9 989

Всего совокупных доходов
за 2009 год

—

—

(52)

863

811

(7)

804

Регистрация DTEK Holdings B.V.
(Примечание 16)
Основные средства:
— Реализованный резерв
переоценки
— Отсроченный налог
по реализованному резерву
переоценки

—

9 909

(7 545)

(2 364)

—

—

—

—

—

(859)

859

—

—

—

—

—

215

(215)

—

—

—

Остаток
на 31 декабря 2009 года

—

9 909

(696)

1 507

10 720

73

10 793

В миллионах гривен

Взносы в капитал
(Примечание 16)
— реинвестиция дивидендов
— конвертация обязательств
участников по взносам
в капитал
Основные средства:
— Реализованный резерв
переоценки
— Отсроченный налог
по реализованному резерву
переоценки
Приобретение дочерних
компаний
Доля в результате
ассоциированной компании,
учтенной как инвестиция,
имеющаяся в наличии
для продажи (Примечание 11)
Дивиденды объявленные
(Примечание 16)

Прилагаемые примечания на с. 5–57 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.
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Инвестиции и активы

Прочие
резервы

Финансовая отчетность

Эмиссионный
доход

Обзор деятельности

Принадлежащие участникам Компании
Акционерный
капитал

Профиль компании

DTEK HolDings B.V.
кОНСОлИДИРОвАННый ОтчЕт СПЕцИАльНОгО НАзНАчЕНИя
О ДвИЖЕНИИ ДЕНЕЖНых СРЕДСтв

Финансовая отчетность

Инвестиции и активы

Обзор деятельности

В миллионах гривен

2009

2008

1 175

248

1 429

1 080

—

(1)

—
17
(28)
—
(55)

354
46
(34)
(1)
114

(3)
250
(1)
(231)

16
348
(1)
32

(5)
86
114
727

16
1 084
181
405

Прибыль от основной деятельности до изменений оборотного капитала
Увеличение дебиторской задолженности по основной деятельности
и прочей дебиторской задолженности
(Уменьшение)/увеличение товарно-материальных запасов
Увеличение/(уменьшение) предоплат полученных
(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности
по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности
(Уменьшение) прочих финансовых обязательств
(Уменьшение)/увеличение налогов к уплате

3 475
(353)

3 887
(15)

19
25
(102)

(99)
(2)
50

(6)
(85)

(15)
68

Денежные средства, полученные от операционной деятельности
Налог на прибыль уплаченный
Выплаты работникам по плану с установленными выплатами
Проценты уплаченные
Проценты полученные

2 973
(284)
(144)
(423)
24

3 874
(624)
(112)
(289)
43

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности

2 146

2 892

Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств и нематериальных активов
Поступления от продажи основных средств
Приобретение финансовых инвестиций
Поступления от продажи финансовых инвестиций
Приобретение доли меньшинства и дочерней компании
Приобретение депозитных сертификатов
Дивиденды, полученные от ассоциированных компаний
Депозиты размещенные
Депозиты полученные

(1 893)
3
(469)
28
—
(187)
29
(177)
176

(1 733)
4
(1 359)
34
(4)
—
—
(422)
339

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности

(2 490)

(3 141)

Денежные потоки от финансовой деятельности
Поступления от заемных средств
Погашение заемных средств
Погашение задолженности согласно мировому соглашению
Перепродажа выпущенных собственных облигаций

3 160
(2 699)
(16)
26

2 713
(2 275)
(4)
—

471

434

Денежные потоки от операционной деятельности
Прибыль до налогообложения
Корректировки:
Амортизация и обесценение основных средств и нематериальных активов
за вычетом амортизации государственных грантов
Превышение справедливой стоимости доли приобретенных чистых активов
предприятий над стоимостью инвестиции
Обесценение основных средств
Убыток минус прибыль от выбытия основных средств
Активы, полученные на безоплатной основе
Прибыль при реализации инвестиций, имеющихся в наличии для продажи
Обесценение дебиторской задолженности по основной деятельности
и прочей дебиторской задолженности
Изменение в сумме резервов по прочим обязательствам и платежам
Чистое увеличение обязательств по пенсионному обеспечению
Списание кредиторской задолженности
Доля в результате ассоциированных компаний и обесценение
ассоциированных компаний
Нереализованный результат ассоциированной компании
Нереализованный убыток от курсовых разниц
Реализованный убыток от курсовых разниц по финансовой деятельности
Финансовые расходы, чистая сумма

Прим.

32
29
29, 32

23
11
11

33

23

Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало года
Прибыль/(убытки) от курсовых разниц по денежным средствам и их эквивалентам

15

127
595
3

185
368
42

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

15

725

595
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Ниже перечислены основные дочерние компании:
Название

DTEK Holdings Limited
ООО «ДТЭК»
Корпорация «ДТЭК»
ОАО «Павлоградуголь»
ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса»
ООО «Востокэнерго»
ООО «Техремпоставка»
ООО «Сервис-Инвест»
ОАО «ПЭС-Энергоуголь»
ООО «ЦОФ Кураховская»
ООО «ЦОФ Павлоградская»
ООО «Моспинское УПП»
ООО «ЦОФ Добропольская»
ООО «ЦОФ Октябрьская»
ООО «Першотравенский РМЗ»
ООО «Социс»
ООО «Экоэнергоресурс»
ООО «Сервисное предприятие»
ООО «ДТЭК Трейдинг»*

Фактическая доля собственности
по состоянию на 31 декабря, %
2009

2008

100,00
100,00
98,64
99,92
94,64
100,00
100,00
100,00
91,12
99,00
99,00
99,00
60,06
60,85
99,92
99,00
99,00
99,00
100,00

100,00
100,00
98,64
99,92
94,64
100,00
100,00
100,00
91,12
99,00
99,00
99,00
60,06
60,85
99,92
99,00
99,00
99,00
—

Сегмент

Страна
регистрации

Управляющая компания
Управляющая компания
Управляющая компания
Добыча угля
Добыча угля
Производство электроэнергии
Производство электроэнергии
Распределение электроэнергии
Распределение электроэнергии
Добыча угля
Добыча угля
Добыча угля
Добыча угля
Добыча угля
Добыча угля
Прочие
Добыча угля
Прочие
Добыча угля

Кипр
Украина
Украина
Украина
Украина
Украина
Украина
Украина
Украина
Украина
Украина
Украина
Украина
Украина
Украина
Украина
Украина
Украина
Украина

* Компания, созданная Группой в 2009 году.

Юридический адрес Компании: Schiphol Boulevard 231 Tower B, 5-й этаж, 1118BH Luchthaven Schiphol, Нидерланды. Основной фактический адрес операционных дочерних компаний: бульвар Шевченко, 11, г. Донецк, 83055, Украина.
По состоянию на 31 декабря 2009 года в Группе «ДТЭК» работали приблизительно 42 тысячи человек (на 31 декабря
2008 года – 44 тысячи человек).
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Инвестиции и активы

Группа «ДТЭК» – это вертикально интегрированная группа по производству и распределению электроэнергии. Основные виды деятельности Группы «ДТЭК» – это добыча угля, который затем поставляется на электростанции Группы, и
распределение электроэнергии конечным потребителям преимущественно в Украине. Угледобывающие шахты и электростанции Группы находятся в Донецкой, Днепропетровской и Луганской областях Украины. Группа продает всю электроэнергию, произведенную ее электростанциями, Государственному предприятию «Энергорынок», государственному
объединению по измерению электропотребления и распределению электроэнергии, по ценам, рассчитанным на основании расчетно-аналитического метода прогнозируемой оптовой цены, который использует Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины (НКРЭ). Затем компании Группы, занимающиеся распределением электроэнергии, повторно приобретают электроэнергию для поставки конечным потребителям.

Финансовая отчетность

DTEK Holdings B.V. (далее – Компания) является обществом с ограниченной ответственностью, зарегистрированным в
Нидерландах 16 апреля 2009 года. Как описано в Примечании 16, Компания была создана путем передачи в ее уставный
капитал компаниями System Capital Management Limited и Investсom Services Limited их долей в размере 100% в капитале
DTEK Holding Limited, зарегистрированной на Кипре и являющейся предшественником Компании. Компания и ее дочерние компании (далее вместе – Группа или ДТЭК) находятся в собственности ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ),
зарегистрированного в Украине, контроль которого осуществляет г-н Ринат Ахметов. Г-н Ахметов владеет также долями
в других предприятиях, не входящих в Группу. Информация об операциях со связанными сторонами представлена в
Примечании 8.

Обзор деятельности

. Организация и ее деятельность

Профиль компании
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Финансовая отчетность

Инвестиции и активы

Обзор деятельности

. Условия, в которых работает Группа
Экономика Украины подвержена негативному влиянию падения рыночной конъюнктуры и экономического спада, наблюдаемых в других странах мира. Текущий мировой финансовый кризис привел к существенной нестабильности рынков
капитала, значительному снижению уровня ликвидности банков, ужесточению условий кредитования (при наличии такового) и значительной девальвации национальной валюты по отношению к основным валютам. Кроме того, международные рейтинговые агентства начали снижать кредитные рейтинги страны в четвертом квартале 2008 года. Несмотря на
принимаемые правительством Украины различные стабилизационные меры, направленные на обеспечение ликвидности
и поддержку рефинансирования задолженности украинских банков, доступ к капиталу и его стоимость для Группы
остаются факторами неопределенности.
Ухудшение ситуации на мировых рынках стали и снижение товарных цен значительно повлияли на спрос на украинскую
продукцию, что, в свою очередь, привело к сокращению спроса на электроэнергию, поставляемую Группой. Кроме того,
клиенты Группы также подвергаются воздействию снижения их собственной ликвидности, что, в свою очередь, может
повлиять на их способность погасить задолженность перед Группой. На основании всей имеющейся в наличии информации руководство Группы отразило пересмотренные прогнозы ожидаемых будущих денежных потоков в своей оценке
обесценения. Эти факторы могут оказать влияние на финансовое состояние, результаты деятельности и перспективы
бизнеса Группы.
Данная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с принципом дальнейшего функционирования Группы
в качестве непрерывно действующего предприятия, который предусматривает реализацию активов и выполнение
финансовых и других обязательств в ходе нормального ведения бизнеса. Группа работает на регулируемом рынке, соответственно, ее способность повышать цены на поставляемую электроэнергию в краткосрочной перспективе является
ограниченной. Таким образом, Группа постоянно ведет переговоры со своими кредиторами о продлении первоначальных сроков погашения ее долговых обязательств или о предоставлении новых кредитов. Более того, Группа рационализировала свои капитальные расходы и дискреционные инвестиционные программы.
Руководство уверено, что в сложившейся ситуации оно принимает надлежащие меры для обеспечения стабильной деятельности Группы.

. Основные положения учетной политики
Основа подготовки информации. DTEK Holdings B.V. подготовит свою первую финансовую отчетность по национальным стандартам бухгалтерского учета за 19 месяцев до 31 декабря 2010 года. Данная консолидированная финансовая
отчетность, подготовленная за 2009 финансовый год по методу балансовой стоимости в финансовой отчетности компании-предшественника, считается финансовой отчетностью специального назначения до тех пор, пока не будет подготовлена финансовая отчетность в соответствии с национальными стандартами. Данная консолидированная финансовая
отчетность была подготовлена на том основании, что DTEK Holdings B.V. является правопреемником DTEK Holdings Limited, соответственно, она содержит сравнительные данные.
Эта консолидированная финансовая отчетность специального назначения была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по принципу учета по первоначальной стоимости, за исключением основных средств, которые оцениваются по переоцененной стоимости, и некоторых финансовых инструментов,
которые оцениваются в соответствии с требованиями МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». Основные принципы учетной политики, примененные при подготовке этой финансовой отчетности, описаны ниже. Если не указано иное, эти принципы учетной политики последовательно применялись в течение всех представленных отчетных периодов (см. Примечание 5 «Принятие новых и пересмотренных стандартов и интерпретаций»).
Использование бухгалтерских оценок. Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует применения некоторых важных бухгалтерских оценок. Она также требует от руководства профессиональных суждений в процессе применения учетной политики Группы. Области, которые характеризуются повышенной сложностью или в большей
степени требуют суждений, а также области, где предположения и расчеты являются существенными для финансовой
отчетности, описаны в Примечании 8.
Функциональная валюта и валюта представления. Статьи, показанные в финансовой отчетности каждой из компаний Группы, оцениваются с использованием валюты первичной экономической среды, в которой работает Группа
(функциональной валюты). Данная консолидированная финансовая отчетность представлена в гривне, которая является
функциональной валютой Компании и валютой представления Группы.
Операции, деноминированные в валютах, отличных от соответствующей функциональной валюты, пересчитываются в
функциональную валюту по обменному курсу на дату операции. Прибыль и убытки от курсовых разниц, возникающие в
результате расчета по операциям и пересчета монетарных активов и обязательств, деноминированных в иностранной
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Курсовые разницы по немонетарным финансовым активам и обязательствам отражаются в составе прибыли или убытка
от изменений справедливой стоимости. Курсовые разницы по таким немонетарным финансовым активам и обязательствам, как долевые ценные бумаги учитываемые по справедливой стоимости с отнесением ее изменений на финансовый
результат, признаются в финансовом результате в составе прибыли или убытка от изменений справедливой стоимости.
Курсовые разницы по таким немонетарным финансовым активам и обязательствам, как долевые ценные бумаги, отнесенные в категорию имеющихся в наличии для продажи, включаются в состав резерва долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, в капитале.
По состоянию на 31 декабря 2009 года курс обмена, использованный для пересчета сумм в иностранной валюте, был
следующим: 1 доллар США = 7,99 гривны (на 31 декабря 2008 года – 1 доллар США = 7,70 гривны); 1 евро = 11,45 гривны (на 31 декабря 2008 года – 1 евро = 10,86 гривны). Валютные ограничения в Украине сводятся к обязательному получению дебиторской задолженности в валюте в течение 90 дней после даты продажи. Иностранная валюта может быть
легко конвертирована в гривны по курсу, близкому к курсу Национального банка Украины. В настоящее время украинская гривна не является свободно конвертируемой валютой за пределами Украины.
Консолидированная финансовая отчетность. Дочерние компании представляют собой компании (включая компании
специального назначения), в которых Группе напрямую или косвенно принадлежит более половины голосующих акций
либо существует другая возможность контролировать их финансовую и операционную политику и получать от этого
экономические выгоды. Дочерние предприятия консолидируются со дня, когда Группа получила фактический контроль
над ними (дата приобретения). Консолидация прекращается после утраты контроля над этими предприятиями.
Покупка дочерних компаний учитывается по методу приобретения. Стоимость приобретения определяется по справедливой стоимости переданных активов, эмитированных долевых инструментов или возникших или принятых обязательств
на дату приобретения плюс расходы, непосредственно связанные с приобретением дочерних компаний. Приобретенные
в ходе объединения компаний идентифицируемые активы, принятые обязательства и условные обязательства оцениваются по справедливой стоимости на дату приобретения независимо от доли меньшинства. Превышение стоимости
приобретения над справедливой стоимостью чистых активов приобретенной в ходе каждой операции компании отражается как гудвилл. Если стоимость приобретения меньше справедливой стоимости чистых активов приобретенной дочерней компании, соответствующая разница отражается непосредственно в составе финансового результата.
Все операции, остатки и нереализованная прибыль по операциям между компаниями Группы при консолидации исключаются, нереализованные убытки также исключаются, за исключением случаев, когда затраты невозможно возместить.
При необходимости учетная политика дочерних компаний была изменена для приведения ее в соответствие учетной политике Группы.
Доля меньшинства – это часть чистых результатов деятельности и чистых активов дочернего предприятия, включая корректировки справедливой стоимости, которая относится к доле собственности, прямо или косвенно не принадлежащей
Группе. Доля меньшинства представляет собой отдельный компонент капитала Группы.
Объединение компаний, находящихся под общим контролем. Приобретение дочерних компаний у сторон, находящихся под общим контролем, учитывается по балансовой стоимости в финансовой отчетности компании-предшественника по методу, аналогичному методу объединения интересов. При использовании этого метода финансовая отчетность
предприятия представляется таким образом, как если бы компании консолидировались с начала наиболее раннего из
представленных периодов (или с даты, когда у предприятий впервые возник общий контроль, если это произошло позже). Активы и обязательства дочерней компании, переданные под общий контроль, показываются по балансовой стоимости в финансовой отчетности компании-предшественника. Разница между уплаченным вознаграждением и итоговой
балансовой стоимостью активов и обязательств приобретенного предприятия (по состоянию на дату сделки) учитывается как корректировка капитала. Такие сделки по приобретению не приводят к возникновению какого-либо дополнительного гудвилла.
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Изменения справедливой стоимости монетарных ценных бумаг, деноминированных в иностранной валюте и отнесенных
в категорию ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, анализируются с учетом курсовых разниц, возникающих
вследствие изменения амортизированной стоимости ценной бумаги и других изменений балансовой стоимости ценной
бумаги. Курсовые разницы, связанные с изменениями амортизированной стоимости ценной бумаги, признаются в составе финансового результата, а другие изменения балансовой стоимости признаются в составе капитала.

Инвестиции и активы

валюте, в функциональную валюту каждого предприятия на конец года, включаются в состав финансового результата.
Немонетарные статьи, включая долевые инвестиции, на конец года не пересчитываются. Влияние изменений обменного
курса на справедливую стоимость долевых ценных бумаг отражается в составе прибыли или убытка от изменений справедливой стоимости.
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. Основные положения учетной политики (продолжение)
Приобретение доли меньшинства. Группа приобретала доли меньшинства в своих дочерних компаниях. Когда партнерами по таким операциям являются стороны, находящиеся под общим контролем бенефициарного акционера, разница между балансовой стоимостью доли меньшинства и суммой, уплаченной за нее, показывается как дебет или кредит в
дополнительном уплаченном капитале в отчете об изменениях капитала. При операциях с несвязанными сторонами такая разница показывается как гудвилл или отрицательный гудвилл.
Инвестиции в ассоциированные компании. Ассоциированные компании – это все предприятия, на деятельность которых Группа может оказывать существенное влияние, но не контролирует их. Как правило, такая ситуация предусматривает владение от 20% до 50% прав голоса. Инвестиции в ассоциированные компании учитываются по методу участия
в капитале и отражаются по первоначальной стоимости, скорректированной на долю Группы в чистых активах после
приобретения и обесценение. Когда доля Группы в убытках ассоциированной компании равна или превышает ее долю в
этой ассоциированной компании, включая какие-либо иные необеспеченные суммы дебиторской задолженности, Группа
не признает дальнейшие убытки, кроме случаев, когда она взяла на себя обязательства или осуществила платежи от
имени ассоциированной компании.
Нереализованная прибыль по операциям между Группой и ее ассоциированными компаниями элиминируется в размере
доли Группы в ассоциированных компаниях.
Отчетность по сегментам. Формат отчетности по сегментам соответствует формату внутренней отчетности, предоставляемой лицу, ответственному за принятие операционных решений Группы. Сегменты, чьи доходы, финансовые результаты и активы превышают 10% от общих показателей всех сегментов, показываются в отчетности отдельно.
Основные средства. Группа использует метод оценки основных средств по переоцененной стоимости. Справедливая
стоимость была определена по итогам оценки, проведенной независимыми оценщиками. Регулярность проведения переоценки будет зависеть от изменения справедливой стоимости активов, которые переоцениваются. Независимая оценка справедливой стоимости основных средств Группы была проведена по состоянию на 1 августа 2008 года. Последующие поступления основных средств были учтены по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость включает
расходы, непосредственно связанные с приобретением основных средств. Первоначальная стоимость активов, созданных самими компаниями Группы, состоит из стоимости материалов, затрат на оплату труда и соответствующей части
производственных накладных расходов. Начиная с 1 января 2009 года, первоначальная стоимость приобретенных или
созданных Группой квалификационных активов включает затраты по заемным средствам.
Увеличение балансовой стоимости основных средств по итогам переоценки включается в состав прочих резервов в составе капитала. Снижение стоимости, которое компенсирует прежнее ее увеличение, относится на прочие резервы непосредственно в капитале, а любое другое снижение стоимости относится на финансовый результат. Однако, если убыток от обесценения одного и того же переоцененного актива ранее был признан в составе финансового результата,
сторно этого убытка от обесценения также признается в составе финансового результата. Ежегодно разница между
суммой амортизации, рассчитанной на основе переоцененной балансовой стоимости актива, которая относится на финансовый результат, и суммой амортизации, рассчитанной на основе первоначальной стоимости актива, переносится из
прочих резервов на нераспределенную прибыль.
Стоимость замены тех компонентов основных средств, которые признаются отдельно, капитализируется, а балансовая
стоимость замененных компонентов списывается. Прочие дальнейшие затраты капитализируются только в тех случаях,
когда они приводят к увеличению будущих экономических выгод от основного средства. Все остальные затраты признаются в консолидированном отчете о финансовых результатах в составе расходов в том периоде, в котором они понесены.
Прекращение признания основных средств происходит после их выбытия или в тех случаях, когда дальнейшее использование актива, как ожидается, не принесет экономических выгод. Прибыль и убытки от выбытия активов определяются
путем сравнения полученных средств и балансовой стоимости этих активов и признаются в консолидированном отчете
о финансовых результатах. Если переоцененные активы продаются, суммы, включенные в прочие резервы, переносятся
на нераспределенную прибыль.
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Горнодобывающие активы
Здания и сооружения
Производственное оборудование и механизмы
Мебель, офисное и прочее оборудование

20–60
10–50
2–30
2–15

Незавершенное строительство представляет собой стоимость основных средств, строительство которых еще не завершено, включая авансы, выданные поставщикам. Амортизация этих активов не начисляется до момента их ввода в эксплуатацию.
В горнодобывающие активы включены лицензии на добычу полезных ископаемых, приобретенные Группой и имеющие
ограниченный срок использования. Лицензии на добычу полезных ископаемых показаны по первоначальной стоимости
за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения и амортизируются линейным методом в
течение расчетного срока их использования.
Обязательства по выведению активов из эксплуатации. В соответствии с Кодексом Украины о недрах, Земельным
кодексом Украины, Горным законом, Законом об охране земель и другими законодательными актами после прекращения эксплуатации шахт Группа отвечает за рекультивацию земель и территории. Расчетная стоимость демонтажа и выбытия основного средства включается в первоначальную стоимость актива после его приобретения и признания соответствующего обязательства. Изменения в оценке существующего обязательства по выведению актива из эксплуатации, которые происходят вследствие изменений расчетного срока или суммы оттока денежных средств или вследствие
изменений ставки дисконтирования, использованной при оценке, признаются в составе финансового результата или в
прочих резервах в размере суммы переоценки, существующей в отношении данного актива. Резервы, включая резервы
на прекращение добычи и рекультивацию территории, оцениваются или пересчитываются ежегодно, после чего включаются в финансовую отчетность на каждую отчетную дату по ожидаемой чистой приведенной стоимости с применением
ставок дисконта, отражающих экономическую среду, в которой работает Группа.
Гудвилл. Гудвилл представляет собой превышение стоимости приобретения над справедливой стоимостью доли покупателя в идентифицируемых чистых активах, обязательствах и условных обязательствах приобретаемой дочерней или
ассоциированной компании на дату покупки. Гудвилл, возникший при приобретении дочерних компаний, учитывается в
составе нематериальных активов в балансе. Гудвилл, возникший при приобретении ассоциированных компаний, включается в состав инвестиций в ассоциированные компании. Гудвилл учитывается по первоначальной стоимости за вычетом накопленных убытков от обесценения, если таковые есть.
При проверке на предмет обесценения гудвилл относится на единицы, генерирующие денежные средства. Гудвилл относится на те единицы, генерирующие денежные средства, или группы единиц, генерирующих денежные средства, которые, как ожидается, получат выгоды от бизнеса, который привел к возникновению гудвилла.
Прочие нематериальные активы. Все прочие нематериальные активы Группы имеют ограниченный срок использования и включают преимущественно капитализированное программное обеспечение. Приобретенные лицензии на компьютерное программное обеспечение капитализируются на основании расходов, понесенных для приобретения и введения в эксплуатацию программного обеспечения. Прочие нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения при их наличии. В случае обесценения нематериальных активов их балансовая стоимость уменьшается до уровня полезной стоимости или справедливой стоимости за
вычетом затрат на продажу в зависимости от того, какая из них выше.
Обесценение нефинансовых активов. Активы, срок эксплуатации которых не ограничен, например, гудвилл, не амортизируются, но рассматриваются ежегодно на предмет обесценения. Амортизируемые активы анализируются на предмет их возможного обесценения в случае каких-либо событий или изменения обстоятельств, которые указывают на то,
что возмещение полной балансовой стоимости может стать невозможным. Убыток от обесценения признается в сумме,
на которую балансовая стоимость актива превышает стоимость его возмещения. Стоимость возмещения актива – это
его справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу или стоимость использования в зависимости от того, какая
из них выше. Для расчетов возможного обесценения активы группируются на самом низком уровне, на котором существуют отдельно различаемые денежные потоки (на уровне единиц, генерирующих денежные средства). Нефинансовые
активы, кроме гудвилла, подвергшиеся обесценению, на каждую отчетную дату анализируются на предмет возможного
сторнирования обесценения.
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Амортизация. Амортизация относится на консолидированную прибыль или убытки линейным методом так, чтобы стоимость основных средств уменьшалась до ликвидационной стоимости в течение срока эксплуатации отдельных активов.
Начисление амортизации начинается с даты приобретения, а в случае активов, созданных самими компаниями Группы, –
с того времени, когда создание актива завершено и он готов к эксплуатации. Расчетные сроки эксплуатации активов
являются следующими:
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. Основные положения учетной политики (продолжение)
Классификация финансовых активов. Группа классифицирует свои финансовые активы по следующим категориям
оценки: (a) кредиты и дебиторская задолженность; (б) финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи.
Кредиты и дебиторская задолженность включают финансовую дебиторскую задолженность, которая возникает, когда
Группа предоставляет денежные средства, товары или услуги непосредственно дебитору, кроме дебиторской задолженности, которая создается с намерением продажи сразу же или в течение короткого промежутка времени, или дебиторской задолженности, которая котируется на открытом рынке. Кредиты и дебиторская задолженность включают в себя
преимущественно кредиты, дебиторскую задолженность по основной деятельности и прочую дебиторскую задолженность, включая приобретенные кредиты и векселя. Все остальные финансовые активы включены в категорию имеющихся в наличии для продажи.
Сделки по договорам продажи и обратного выкупа и кредитование ценными бумагами. Сделки по договорам
продажи и обратного выкупа («репо»), которые фактически обеспечивают контрагенту доходность кредитора, рассматриваются как обеспеченные операции финансирования. Признание ценных бумаг, проданных по договорам продажи и
обратного выкупа, не прекращается. Ценные бумаги в балансе не реклассифицируются, кроме случаев, когда их получатель имеет договорное или традиционное право продать или передать эти ценные бумаги в залог. В последнем случае
они переводятся в категорию дебиторской задолженности по операциям выкупа. Соответствующие обязательства отражаются в составе задолженности перед другими банками или прочих заемных средств.
Первоначальное признание финансовых инструментов. Основные финансовые инструменты Группы представлены
инвестициями, имеющимися в наличии для продажи, кредитами и заемными средствами, денежными средствами и их
эквивалентами и краткосрочными депозитами. У Группы также есть другие финансовые инструменты, например, дебиторская и кредиторская задолженность по основной деятельности, которые возникают непосредственно в связи с ее
основной деятельностью.
Финансовые активы и обязательства Группы первоначально признаются по справедливой стоимости плюс затраты на
проведение операции. Справедливую стоимость при первоначальном признании наилучшим образом подтверждает
цена операции. Прибыль или убыток при первоначальном признании учитывается только при возникновении разницы
между справедливой стоимостью и ценой операции, которую могут подтвердить текущие рыночные операции с такими
же инструментами или методы оценки, при применении которых используются только имеющиеся в наличии доступные
рыночные данные.
В случае, когда инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, приобретены у сторон под общим контролем бенефициарного акционера и разница между суммой, уплаченной за инструмент, и его справедливой стоимостью, по сути,
представляет собой взнос в капитал или распределение средств участникам или акционерам, такая разница показывается как дебет или кредит в прочих резервах в составе капитала.
Все операции по приобретению и продаже финансовых инструментов, предусматривающие поставку в течение периода,
определенного законодательством или условиями рынка (договоры «обычной» купли-продажи), признаются на дату операции, т. е. на дату, когда Группа обязуется поставить финансовый инструмент. Все остальные операции купли-продажи
признаются на дату расчета, при этом изменение стоимости между датой возникновения обязательства и датой расчета
не признается для активов, которые учитываются по первоначальной или амортизированной стоимости, и признается в
составе капитала для активов, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи.
Последующая оценка финансовых инструментов. После первоначального признания финансовые обязательства
Группы, кредиты и дебиторская задолженность, а также активы, удерживаемые до погашения, оцениваются по амортизированной стоимости. Амортизированная стоимость рассчитывается с использованием метода эффективной процентной ставки, а для финансовых активов определяется за вычетом убытков от обесценения, если таковые есть. Премии и
дисконты, включая первоначальные затраты на проведение операции, включаются в балансовую стоимость соответствующего инструмента и амортизируются с использованием эффективной процентной ставки инструмента.
Справедливой стоимостью финансовых активов и обязательств сроком менее одного года считается их номинальная
стоимость за вычетом расчетных корректировок по кредиту. Справедливая стоимость финансовых обязательств
рассчитывается путем дисконтирования будущих денежных потоков по договору по текущей рыночной процентной ставке для аналогичных финансовых инструментов.
Прибыль и убытки от изменения справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи, признаются непосредственно в составе капитала. При оценке справедливой стоимости финансовых инструментов Группа использует
различные методы оценки и допущения, основанные на рыночных условиях, существующих на отчетную дату.
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Убытки от обесценения признаются в составе финансового результата в момент их возникновения в результате одного
или более событий, которые произошли после первоначального признания инвестиций, имеющихся в наличии для продажи. Существенное или длительное снижение справедливой стоимости финансового инструмента ниже первоначальной стоимости свидетельствует о том, что эта ценная бумага обесценена. Кумулятивный убыток от обесценения, оцениваемый как разница между стоимостью приобретения и текущей справедливой стоимостью за вычетом каких-либо
убытков от обесценения соответствующего актива, ранее признанных в составе финансового результата, переносится
из капитала на результат периода. Убытки от обесценения долевых инструментов через финансовый результат не сторнируются. Если в последующем периоде справедливая стоимость долгового инструмента, классифицированного как
имеющийся в наличии для продажи увеличивается и это увеличение можно объективно соотнести с событием, которое
произошло после того, как убыток от обесценения был признан в составе финансового результата, убыток от обесценения сторнируется через финансовый результат текущего периода.
Резерв под обесценение кредитов и дебиторской задолженности создается в случаях, когда существует объективное
свидетельство того, что Группа не сможет получить полную сумму задолженности в соответствии с первоначальными
условиями. Сумма резерва представляет собой разницу между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью будущих денежных потоков. Сумма резерва признается в составе финансового результата.
Прекращение признания финансовых активов. Группа прекращает признание финансовых активов, когда (i) активы
выбыли или права на денежные потоки от них истекли иным образом, (ii) Группа передала в основном все риски и выгоды владения или (iii) Группа не передавала и не сохраняла в значительной степени все риски и выгоды владения, но не
сохранила контроль. Контроль сохраняется, когда покупатель не имеет практической возможности целиком продать актив несвязанной стороне, не накладывая при этом дополнительные ограничения на продажу.
Налог на прибыль. Налог на прибыль учтен в финансовой отчетности в соответствии с законодательством Украины
или Кипра, которое действует или планируется к введению в действие на отчетную дату. Расходы по налогу на прибыль
состоят из текущих отчислений и отсроченного налога и признаются в составе финансового результата, кроме случаев,
когда они относятся к операциям, признанным непосредственно в составе капитала, в текущем или иных периодах.
Текущий налог – это сумма, которую, как ожидается, нужно будет уплатить или возместить у налоговых органов в отношении налогооблагаемой прибыли или убытков текущего или предыдущих периодов. Прочие налоги, кроме налога на
прибыль, показаны как компонент операционных расходов.
Отсроченный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых обязательств относительно перенесенных из
прошлых периодов налоговых убытков и временных разниц, возникающих между налоговой базой активов и
обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансовой отчетности. В соответствии с исключением при первоначальном признании отсроченные налоги не признаются в отношении временных разниц при первоначальном признании актива или обязательства в случае операции, не являющейся объединением компаний, когда такая операция при ее
первоначальном учете не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налоговую прибыль. Отсроченные налоговые обязательства
не учитываются по временным разницам при первоначальном признании гудвилла, а в дальнейшем – по гудвиллу, который не относится на валовые расходы для целей налогообложения. Отсроченный налог оценивается по налоговым ставкам, которые действуют или планируются к введению в действие на отчетную дату и которые, как ожидается, будут применяться в периодах, когда будет сторнирована временная разница или использован перенесенный налоговый убыток.
Отсроченные налоговые активы и обязательства сворачиваются только внутри отдельных компаний Группы. Отсроченные налоговые активы по вычитаемым временным разницам и перенесенные налоговые убытки учитываются только в
той степени, в которой существует уверенность в том, что в наличии будет налогооблагаемая прибыль, относительно которой можно будет реализовать вычитаемые суммы.
Отсроченный налог на прибыль рассчитывается на изменение нераспределенной прибыли и прочие изменения резервов
дочерних компаний после приобретения, кроме случаев, когда Группа контролирует дивидендную политику дочерней
компании и есть вероятность того, что разница не будет сторнирована через дивиденды или иным образом в обозримом
будущем.
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Процентный доход от долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, рассчитывается по методу эффективной процентной ставки и признается в составе финансового результата. Дивиденды от долевых инструментов, имеющихся в наличии для продажи, признаются в составе финансового результата, когда определено право консолидируемой компании на получение выплаты и вероятен приток экономических выгод.

Инвестиции и активы

В случае продажи активов, имеющихся в наличии для продажи, или иного выбытия в расчет чистой прибыли от такой
операции включается кумулятивная прибыль или убыток, признанные в составе капитала. В случаях, когда в составе капитала было признано снижение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи, и существует
объективное подтверждение обесценения активов, признанный в составе капитала убыток переносится из капитала и
включается в расчет чистой прибыли даже в тех случаях, когда прекращения признания активов не произошло.
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. Основные положения учетной политики (продолжение)
Запасы. Товарно-материальные запасы учитываются по наименьшей из первоначальной стоимости и чистой стоимости
реализации. Стоимость товарно-материальных запасов определяется по ценам первых покупок (метод ФИФО) для сырья
и запасных частей и по средневзвешенной стоимости для угля и по методу идентифицируемой стоимости для товаров
для перепродажи. Стоимость незавершенного производства включает стоимость сырья, прямые затраты на оплату труда, прочие прямые затраты и соответствующие производственные накладные расходы, распределенные на основании
нормальной производственной мощности, но не включает затраты по заемным средствам. Чистая стоимость реализации представляет собой расчетную цену реализации запасов в ходе хозяйственной деятельности за вычетом затрат на
доведение запасов до завершенного состояния и затрат на сбыт.
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность. Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность первоначально признаются по справедливой стоимости, а в дальнейшем оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки за вычетом резерва на ее обесценение. Резерв под обесценение дебиторской задолженности
создается в случаях, когда существует объективное свидетельство того, что Группа не сможет получить задолженность
в соответствии с ее изначальными условиями. Признаками того, что дебиторская задолженность по основной деятельности обесценена, считаются существенные финансовые трудности контрагента, вероятность его банкротства или финансовой реорганизации, неуплата или просрочка платежа.
Резерв создается в сумме разницы между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью расчетных будущих денежных потоков, дисконтированных по изначальной эффективной процентной ставке. Балансовая стоимость актива уменьшается за счет соответствующего резерва, а сумма убытка признается в составе финансового результата.
Когда дебиторская задолженность по основной деятельности становится невозвратной, она списывается за счет резерва под дебиторскую задолженность по основной деятельности. Возврат ранее списанных сумм кредитуется на финансовый результат.
Предоплата. Предоплата учитывается по первоначальной стоимости за минусом резерва на обесценение. Предоплата
относится в категорию долгосрочной, когда товары или услуги, за которые осуществлена предоплата, будут получены
через один год или позже или когда предоплата относится к активу, который после первоначального признания будет
отнесен в категорию необоротных активов. Предоплата за приобретение активов переносится на балансовую стоимость
актива, когда Группа получила контроль над ним и вероятно поступление Группе будущих экономических выгод, связанных с этим активом. Прочая предоплата списывается на финансовый результат при получении товаров и услуг, к которым относится предоплата. Если имеется свидетельство того, что активы, товары или услуги, к которым относится
предоплата, не будут получены, балансовая стоимость предоплаты уменьшается, а соответствующий убыток от обесценения относится на финансовый результат.
Векселя. Расчет по некоторым закупкам производится с помощью векселей, которые представляют собой договорные
долговые инструменты. Закупки, расчет по которым производится векселями, признаются по рассчитанной руководством справедливой стоимости, которая будет получена или передана при таких расчетах. Справедливая стоимость
определяется на основании имеющейся рыночной информации.
Компании Группы выпускают долгосрочные векселя в качестве платежных инструментов с фиксированной датой погашения. Поставщик может продавать их на внебиржевом вторичном рынке. Выпущенные Группой векселя учитываются
по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.
Компании Группы также принимают векселя от своих покупателей (как их собственные векселя, так и выпущенные
третьими сторонами) в расчет по дебиторской задолженности. Выпущенные покупателями или третьими сторонами векселя учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Резерв
под обесценение векселей создается в случаях, когда существует объективное свидетельство того, что Группа не сможет получить полную сумму задолженности в соответствии с первоначальными условиями. Резерв создается в сумме
разницы между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью расчетных будущих денежных потоков, дисконтированных по первоначальной эффективной процентной ставке.
Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства и их эквиваленты включают деньги в кассе, денежные
средства на банковских счетах до востребования и прочие краткосрочные высоколиквидные инвестиции с изначальным
сроком размещения до трех месяцев. Денежные средства и их эквиваленты учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Суммы, использование которых ограничено, исключены
из состава денежных средств и их эквивалентов для целей подготовки консолидированного отчета о движении денежные средств. Суммы, ограничения в отношении которых не позволяют обменять их или использовать для расчета по
обязательствам в течение по меньшей мере двенадцати месяцев после отчетной даты, включены в состав прочих необоротных активов.
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Налог на добавленную стоимость (НДС). НДС взимается по двум ставкам: 20% при продаже на внутреннем рынке и
импорте товаров на территорию страны, работ или услуг и 0% при экспорте товаров и выполнении работ или предоставлении услуг за пределы Украины. Обязательство налогоплательщика по НДС равно общей сумме НДС, аккумулированной за отчетный период, и возникает на дату отгрузки товаров клиенту или на дату получения оплаты от клиента в зависимости от того, что происходит раньше.
Кредит по НДС – это сумма, на которую налогоплательщик имеет право уменьшить свои обязательства по НДС за
отчетный период. Право на кредит по НДС возникает в момент оплаты поставщику или в момент получения товаров в зависимости от того, что происходит раньше. НДС по продажам и закупкам признается в консолидированном балансе развернуто и показывается отдельно как актив и обязательство по НДС. В тех случаях, когда под обесценение дебиторской
задолженности был создан резерв, убыток от обесценения учитывается по валовой сумме задолженности, включая НДС.
Заемные средства и прочие финансовые обязательства. Заемные средств и прочие финансовые обязательства
первоначально признаются по справедливой стоимости за вычетом понесенных затрат на проведение операции. В дальнейшем заемные средства учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.
Государственные гранты. Государственные гранты признаются по справедливой стоимости, если существует достаточная уверенность в том, что грант будет получен и что Группа выполнит все его условия. Государственные гранты на приобретение основных средств включаются в состав долгосрочных обязательств в качестве отсроченного дохода и учитываются как кредит в составе финансового результата равномерно в течение ожидаемого срока эксплуатации соответствующих активов. Государственные гранты, относящиеся к какой-либо статье расходов, признаются в качестве дохода в
течение периода, необходимого для равномерного использования гранта на расходы, которые он должен покрывать.
Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность. Принцип первоначального признания и оценки кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской
задолженности соответствует принципу первоначального признания и оценки финансовых инструментов, описанному
выше. В дальнейшем инструменты с фиксированным сроком погашения оцениваются по амортизированной стоимости с
использованием метода эффективной процентной ставки. Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом затрат на проведение операции, а также всех премий и дисконтов при расчете. Финансовые обязательства, не имеющие
фиксированного срока погашения, в дальнейшем учитываются по справедливой стоимости.
Предоплата полученная. Предоплата полученная признается по первоначально полученным суммам.
Резервы по обязательствам и платежам. Резервы по обязательствам и платежам – это резервы на восстановление
окружающей среды, затраты на реструктуризацию и юридические иски, которые признаются в случаях, когда у Группы
есть текущие юридические или предполагаемые обязательства в результате прошлых событий и когда существует вероятность оттока ресурсов для того, чтобы рассчитаться по обязательствам, и их сумму можно рассчитать с достаточной
степенью точности. Когда существует несколько похожих обязательств, вероятность того, что потребуется отток денежных средств для их погашения, определяется для всего класса таких обязательств. Резерв признается, даже когда вероятность оттока денежных средств в отношении какой-либо отдельной позиции, включенной в один и тот же класс
обязательств, невелика.
Когда Группа ожидает, что резерв будет возмещен, например, в соответствии с договором страхования, сумма возмещения признается как отдельный актив, причем только в случаях, когда возмещение в значительной степени гарантированно.
Условные активы и обязательства. Условный актив не признается в финансовой отчетности. Информация о нем раскрывается, когда вероятно получение экономических выгод.
Условные обязательства не признаются в финансовой отчетности, за исключением случаев, когда существует вероятность оттока ресурсов для того, чтобы рассчитаться по обязательствам, и их сумму можно рассчитать с достаточной
степенью точности. Информация об условных обязательствах раскрывается в финансовой отчетности, кроме случаев,
когда вероятность оттока ресурсов, которые предусматривают экономические выгоды, является незначительной.
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Дивиденды. Дивиденды признаются в качестве обязательства и вычитаются из капитала на отчетную дату, только если
они объявлены до или на отчетную дату. Информация о дивидендах раскрывается в финансовой отчетности, если они
предложены до отчетной даты или предложены или объявлены после отчетной даты, но до утверждения финансовой отчетности к выпуску.

Инвестиции и активы

Акционерный капитал. Обыкновенные акции классифицированы как капитал. Затраты, непосредственно связанные с
эмиссией новых акций, показываются в капитале как уменьшение суммы поступлений (за вычетом налогов). Превышение
справедливой стоимости полученного вознаграждения над номинальной стоимостью выпущенных акций представлено в
примечаниях к финансовой отчетности как эмиссионный доход.
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. Основные положения учетной политики (продолжение)
Признание доходов. Группа продает всю электроэнергию, произведенную ее электростанциями, Государственному
предприятию «Энергорынок», государственному монополисту в области распределения электроэнергии, по ценам, рассчитанным на основании расчетно-аналитического метода прогнозируемой оптовой цены, который использует Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины (НКРЭ). Выручка от продажи электроэнергии – это стоимость объема электроэнергии, поставленной в течение года, в которую включается расчетный объем электроэнергии,
поставленной потребителям в течение периода от даты последнего снятия показаний счетчика до конца года.
Выручка от продажи товаров признается в момент передачи рисков и выгод от владения товарами. Когда груз доставляется до определенного места, выручка признается в момент передачи груза покупателю в оговоренном месте. Доходы оцениваются по справедливой стоимости полученных средств или средств, которые должны быть получены, и показаны без налога на добавленную стоимость и скидок.
Группа также проводит операции купли-продажи для управления своими налоговыми денежными потоками. Поскольку такие операции не связаны с получением дохода Группой, они показываются по чистой сумме в составе прочих операционных доходов или расходов. Дебиторская и кредиторская задолженность по таким операциям представляется развернуто.
Признание расходов. Расходы учитываются по методу начисления. Себестоимость реализованной продукции состоит
из цены покупки, затрат на транспортировку, комиссий по договорам поставки и прочих соответствующих расходов.
Финансовые доходы и расходы. Финансовые доходы и расходы включают в себя процентные расходы по заемным
средствам, убытки от досрочного погашения кредитов, процентный доход от вложенных средств, доход от возникновения финансовых инструментов, изменения процента по обязательствам по пенсионному обеспечению, а также прибыль
и убытки от курсовых разниц.
Затраты по заемным средствам, которые относятся к активам, для создания которых требуется значительный период
времени, капитализируются в составе стоимости таких активов. Все другие процентные и прочие расходы по заемным
средствам относятся на расходы с использованием эффективной процентной ставки.
Процентные доходы признаются по мере начисления с учетом эффективной доходности актива.
Программа долгосрочного стимулирования руководства. В январе 2009 года Группа внедрила программу
долгосрочного стимулирования для руководства высшего звена. Выплаты на основе акций, расчет по которым производится денежными средствами, составляют 2% от прироста чистой стоимости Компании за весь срок действия программы по сравнению с оценочной капитализацией Компании и рассчитываются на даты выплат 31 декабря 2010 года и 31
декабря 2012 года. Размер коллективного премиального фонда ограничивается 100 миллионами долларов США. Стоимость Группы на указанные даты оценивается на основании котировок ее акций, если акции котируются на фондовой
бирже, или по решению Наблюдательного совета, исходя из международной практики оценки непубличных компаний.
Группа оценивает справедливую стоимость предоставленных руководством услуг на основе справедливой стоимости
вознаграждения, подлежащего выплате на отчетную дату. Группа переоценивает справедливую стоимость вознаграждения руководства высшего звена на каждую отчетную дату до момента осуществления расчетов. Пока расчеты по выплате вознаграждений не будут произведены, Группа учитывает выплаты, расчет по которым осуществляется денежными
средствами, в составе обязательств, а не в составе капитала. Справедливая стоимость обязательства на отчетную дату
рассчитывается с использованием модели Блэка – Шоулза на основании цены акции, цены исполнения опциона и предполагаемых колебаний цен акций международных компаний, сопоставимых с Группой.
Вознаграждения работникам. План с установленными взносами. Группа платит предусмотренные законодательством взносы в Фонд социального страхования по временной утрате трудоспособности, Пенсионный фонд и Фонд общегосударственного социального страхования Украины на случай безработицы в пользу своих сотрудников. Взносы
рассчитываются как процент от текущей валовой суммы заработной платы и относятся на затраты по мере их возникновения. В отчете о финансовых результатах в состав затрат на оплату труда включены пенсии, выплачиваемые по усмотрению, и прочие пенсионные выплаты.
Вознаграждения работникам. План с установленными выплатами. Некоторые компании Группы «ДТЭК» участвуют
в государственном пенсионном плане с установленными выплатами, который предусматривает досрочный выход на пенсию сотрудников, работающих на рабочих местах с вредными и опасными для здоровья условиями. Группа также предоставляет на определенных условиях единоразовые выплаты при выходе на пенсию. Обязательство, признанное в балансе в связи с пенсионным планом с установленными выплатами, представляет собой дисконтированную стоимость
определенного обязательства на отчетную дату минус корректировки на непризнанную актуарную прибыль или убыток и
стоимость прошлых услуг. Обязательство по установленным выплатам рассчитывается ежегодно актуариями с использованием метода прогнозируемой условной единицы.
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Изменения формата представления информации. Там, где это необходимо, сравнительные суммы были скорректированы в соответствии с форматом представления информации в текущем году.

. Существенные бухгалтерские оценки и суждения
Группа делает оценки и предположения, которые влияют на суммы активов и обязательств, показанных в отчетности, в
течение следующего финансового года. Оценки и суждения постоянно анализируются и основываются на опыте руководства и других факторах, включая ожидание будущих событий, которое при существующих обстоятельствах считается обоснованным. Кроме упомянутых оценок руководство также использует определенные суждения при применении
принципов учетной политики. Суждения, которые больше всего влияют на суммы, признанные в финансовой отчетности,
и оценки, которые могут привести к значительным корректировкам балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового года, включают:
Обесценение инвестиций в инструменты капитала, имеющихся в наличии для продажи. Группа определяет, что
инвестиции в инструменты капитала, имеющиеся в наличии для продажи, обесценились, если есть значительное или
длительное снижение их справедливой стоимости до уровня, ниже первоначальной стоимости. Для определения того,
что именно является значительным или длительным, требуются профессиональные суждения. Формируя такие профессиональные суждения, Группа, среди прочих факторов, оценивает колебания цены акций и ликвидность на украинских
рынках. Кроме того, свидетельством обесценения являются изменения технологий или ухудшение финансового состояния инвестируемой компании, показателей отрасли и сектора и уменьшение денежных потоков от операционной и финансовой деятельности. Если все случаи снижения справедливой стоимости до уровня, ниже первоначальной стоимости,
были бы классифицированы как длительные или значительные, Группа понесла бы дополнительный убыток за 2009 год в
сумме 422 миллиона гривен (в 2008 году – 348 миллионов гривен).
Справедливая стоимость инвестиций в инструменты капитала, имеющихся в наличии для продажи. Справедливая стоимость инвестиций в инструменты капитала, имеющихся в наличии для продажи, в отношении которых отсутствуют котировки на активном рынке, определяется на основании оценок независимых инвестиционных компаний с использованием различных методик оценки. Руководство Группы проанализировало допущения, лежащие в основе оценочных моделей, которые использовали инвестиционные компании, и подтвердило, что указанные основные допущения
в отношении темпов роста, ожидаемой прибыли, ставок дисконтирования и т. д. являются обоснованными и надлежащим образом учитывают рыночные условия, существующие на отчетную дату. По мнению руководства, изменения в лежащих в основе оценочных моделей допущениях, не подкрепленные наблюдаемыми рыночными данными, на разумно
возможные альтернативы не привели бы к существенным изменениям справедливой стоимости.
Обесценение основных средств и гудвилла. Группа обязана проводить анализ обесценения единиц, генерирующих
денежные средства. Одним из решающих факторов при определении единицы, генерирующей денежные средства,
является возможность оценки денежных потоков такой единицы в отдельности. Значительная часть результатов производства многих определяемых единиц Группы, генерирующих денежные средства, представляет собой затраты других
единиц, генерирующих денежные средства.
Группа также проверяет гудвилл на предмет обесценения не менее одного раза в год. Для этого рассчитывается стоимость использования единиц, генерирующих денежные средства, на которые отнесен гудвилл. Для расчета стоимости
использования Группе необходимо рассчитать ожидаемые будущие денежные потоки от этой единицы, генерирующей
денежные средства, и выбрать надлежащую ставку дисконтирования для расчета приведенной стоимости этих денежных потоков.
Стоимость возмещения гудвилла и единиц, генерирующих денежные средства, определялась на основании расчета
стоимости использования. Дополнительная информация представлена в Примечаниях 9 и 10.
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Текущая сумма обязательства по пенсионному плану с установленными выплатами определяется путем дисконтирования расчетного будущего оттока денежных средств с применением процентных ставок по высоколиквидным корпоративным облигациям, деноминированным в той же валюте, в которой производятся выплаты, а срок погашения которых
приблизительно соответствует сроку данного обязательства. Актуарные прибыль и убытки, возникающие в результате
прошлых корректировок и изменений в актуарных допущениях, относятся на финансовый результат в течение ожидаемого среднего оставшегося срока трудовой деятельности работников, если указанные прибыль и убытки превышают
10% от стоимости обязательств по плану с установленными выплатами. Стоимость прошлых услуг работников немедленно отражается в отчете о финансовых результатах, кроме случаев, когда изменения пенсионного плана зависят от
продолжения трудовой деятельности работников в течение определенного периода времени (период, в течение которого выплаты становятся гарантированными). В этом случае стоимость прошлых услуг работников амортизируется по методу равномерного списания на протяжении периода, когда выплаты становятся гарантированными.
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. Существенные бухгалтерские оценки и суждения (продолжение)
Переоценка основных средств. По состоянию на 1 августа 2008 года руководство Группы приняло решение провести
переоценку основных средств с учетом изменения экономических условий бизнес-среды и роста инфляции. Справедливая стоимость основных средств и оставшиеся сроки эксплуатации по состоянию на 31 декабря 2008 года были определены независимым оценщиком. На балансовую стоимость и амортизацию основных средств оказали влияние расчеты
стоимости замены, амортизированной стоимости замены и оставшихся сроков эксплуатации активов. Изменения в этих
допущениях могли оказать существенное влияние на справедливую стоимость основных средств (Примечание 9).
В 2009 году независимая переоценка не проводилась, однако руководство считает, что, согласно результатам внутренней оценки, справедливая стоимость основных средств существенно не отличается от их учетной балансовой стоимости
по состоянию на 31 декабря 2009 года.
Оценка доходов. Выручка от продажи электроэнергии – это стоимость объема электроэнергии, поставленной потребителям в течение периода от даты последнего снятия показаний счетчика до конца года (без снятия показаний счетчика).
Объем потребленной электроэнергии без снятия показаний счетчика оценивается в соответствии с отраслевыми стандартами и с использованием поставщиком статистики потребления в прошлых периодах. По мнению руководства, примененные суждения и допущения, лежащие в основе этих суждений, являются обоснованными. Однако изменения в
этих допущениях могут оказать влияние на сумму признанных в отчетности доходов.
Обесценение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности.
Руководство оценивает вероятность погашения дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности на основании анализа по отдельным клиентам. При проведении такого анализа во внимание
принимаются следующие факторы: анализ дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности по срокам, их сопоставление со сроками кредитования клиентов, финансовое положение клиентов
и погашение ими задолженности в прошлом. Если бы фактически возмещенные суммы были меньшими, чем по оценкам
руководства, Группе пришлось бы учитывать дополнительные расходы на обесценение.
Пенсионные обязательства и прочие вознаграждения работникам. Руководство оценивает пенсионные обязательства и прочие вознаграждения работникам с использованием метода прогнозируемой условной единицы на основании актуарных предположений, представляющих собой всю имеющуюся у руководства информацию о переменных
величинах, определяющих окончательную стоимость выплаты пенсий и других вознаграждений работникам. Поскольку
пенсионный план входит в компетенцию государственных органов, у Группы не всегда имеется доступ ко всей необходимой информации. Вследствие этого на сумму обязательств по пенсионному обеспечению могут оказывать значительное влияние суждения о том, выйдет ли сотрудник досрочно на пенсию и когда это произойдет, будет ли Группа
обязана финансировать пенсии бывших сотрудников в зависимости от того, продолжает ли бывший сотрудник работать в опасных условиях, а также от вероятности того, что сотрудники будут переведены с пенсионной программы, финансируемой государством, на пенсионную программу, финансируемую Группой. Расчет текущей стоимости пенсионных обязательств зависит от ряда факторов, определяемых на основе актуарных расчетов с использованием целого
ряда допущений. Основные допущения, использованные при определении чистых расходов (доходов) по пенсионным
обязательствам, включают ставку дисконтирования и ожидаемое увеличение заработной платы. Любые изменения в
этих допущениях окажут влияние на балансовую стоимость пенсионных обязательств. Ввиду отсутствия долгосрочных
высоколиквидных корпоративных и государственных облигаций, выпущенных в гривнах, для оценки приемлемой ставки
дисконтирования необходимы существенные профессиональные суждения. В Примечании 23 описаны ключевые допущения и факторы зависимости.
Признание отсроченных налоговых активов. Чистые отсроченные налоговые активы – это налоги на прибыль, которые будут возмещены через снижение налогооблагаемой прибыли в будущем. Они показаны в консолидированном балансе. Отсроченные налоговые активы признаются в той степени, в которой вероятно, что соответствующую налоговую выгоду удастся реализовать. При определении будущих налогооблагаемых доходов и суммы налоговых выгод, вероятных в будущем, руководство применяет суждения и расчеты на основании налогооблагаемой прибыли за предыдущие периоды, а также ожидаемого будущего дохода, как это представляется обоснованным при существующих обстоятельствах.
Процентные ставки, примененные к долгосрочным обязательствам. При отсутствии аналогичных финансовых инструментов расчеты справедливой стоимости долгосрочных обязательств были основаны на профессиональных суждениях. Изменение эффективной процентной ставки, использованной при расчете справедливой стоимости кредитов и заемных средств, может иметь значительное влияние на финансовую отчетность.
Налоговое законодательство. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Украины продолжает развиваться. Противоречивые положения трактуются по-разному, и, хотя руководство считает, что его толкование является уместным и обоснованным, никто не может гарантировать, что налоговые органы его не оспорят (Примечание 35).
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. Принятие новых или пересмотренных стандартов и интерпретаций
Были опубликованы некоторые новые стандарты и интерпретации, которые являются обязательными для Группы в учетных периодах, которые начинаются с 1 января 2009 года или после этой даты:
МСФО 8 «Операционные сегменты». Группа применяет МСФО 8 с 1 января 2009 года, соответственно, она изменила
формат представления сравнительных данных для соответствия формату отчетности текущего периода. МСФО 8 требует от субъектов хозяйственной деятельности представлять финансовую и описательную информацию об их операционных сегментах в том формате, который используется для подготовки и представления внутренней управленческой отчетности. МСФО 8 заменяет МСБУ 14 «Отчетность по сегментам».
МСБУ 23 «Затраты по заемным средствам». Группа применяет измененный МСБУ 23 с 1 января 2009 года. Основное
изменение МСБУ 23 – отмена возможности немедленно признавать в составе расходов затраты по заемным средствам,
которые относятся к активам, для создания которых требуется значительный период времени. Следовательно, Группа
капитализирует такие затраты по заемным средствам в составе стоимости актива. Измененный МСБУ 23 применяется
перспективно к учету затрат по заемным средствам, относящихся к указанным активам, капитализация которых начинается 1 января 2009 года или после этой даты. В 2009 году Группа капитализировала проценты в сумме 11 миллионов
гривен. Норма капитализации составляла 12%.
МСБУ 1 «Представление финансовой отчетности». Группа применяет измененный МСБУ 1 с 1 января 2009 года. Основное изменение МСБУ 1 – это классификация статей в отчете о финансовых результатах и отчете о совокупных доходах, заключающаяся в разграничении изменений в капитале предприятия, не связанных с операциями с собственниками, и изменений в капитале предприятия, связанных с операциями собственниками. Измененный МСБУ 1 также вводит
требование о составлении отчета о финансовом состоянии (бухгалтерский баланс) в начале самого раннего периода, за
который компания представляет сравнительную информацию, всякий раз, когда компания корректирует сравнительные
данные в связи с реклассификацией, изменениями в учетной политике или исправлением ошибок..
Реклассификация финансовых активов — изменения МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» и МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» и дальнейшие изменения «Реклассификация финансовых активов: дата вступления в силу и переходный период». Эти изменения предоставляют предприятиям возможность реклассифицировать финансовые активы, если соблюдены другие критерии. Группа приняла решение не проводить необязательные реклассификации.
Усовершенствование раскрытия информации о финансовых инструментах — изменение МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» (опубликовано в марте 2009 года). Это изменение требует раскрывать
больший объем информации об оценке справедливой стоимости и риске ликвидности. Группа раскрыла в финансовой
отчетности информацию об анализе финансовых инструментов с использованием трехуровневой иерархии оценки справедливой стоимости. Изменение МСФО 7 (а) разъясняет, что в анализ обязательств по срокам включаются договоры о
выданных финансовых гарантиях по максимальной сумме гарантии в наиболее раннем периоде, в котором возможно
требование оплаты по гарантии; (б) требует раскрывать в отчетности оставшийся срок до погашения производных финансовых инструментов в соответствии с договором, в случае если срок до погашения в соответствии с договором имеет
критически важное значение для понимания сроков денежных потоков.
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Обзор деятельности

Инвестиция в ОАО «Днепроэнерго». Как описано в Примечании 11, эмиссия дополнительных 34,24% акций ОАО«Днепроэнерго» (далее – Днепроэнерго) в октябре 2007 года была зарегистрирована 11 июля 2008 года, в результате чего
доля Компании в капитале «Днепроэнерго» составила 47,5%. Соответственно, Компания учла свою зарегистрированную
долю в акционерном капитале «Днепроэнерго» по долевому методу. Однако дополнительная эмиссия акций продолжает
оставаться предметом судебного спора. В случае окончательного негативного решения суда в отношении эмиссии акций вероятность возмещения соответствующей инвестиции Компании, общая сумма которой по состоянию на 31 декабря 2009 года составляет 1 052 миллиона гривен, вызывает сомнения. Обязательство Группы по финансированию инвестиционной программы «Днепроэнерго» в общей сумме 1 010 миллионов гривен в течение последующих 3 лет также зависит от права собственности Группы на 34,24% акций.

Инвестиции и активы

Операции со связанными сторонами. В ходе обычной деятельности Группа проводит операции со связанными сторонами. При определении того, проводились ли операции по рыночным или нерыночным ценам, используется профессиональное суждение, если для таких операций нет активного рынка. Финансовые инструменты при возникновении учитываются по справедливой стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Учетная политика
Группы предусматривает отражение прибыли и убытков от операций со связанными сторонами, кроме объединения
компаний или долевых инвестиций, в составе финансового результата. Основой для суждений являются цены при проведении подобных операций между несвязанными сторонами, а также анализ эффективной процентной ставки.
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. Принятие новых или пересмотренных стандартов и интерпретаций (продолжение)
КИМФО 18 «Передача активов клиентам» (действительно для годовых периодов, которые начинаются с 1 июля
2009 года или после этой даты). Эта интерпретация разъясняет порядок учета передачи активов клиентами, а именно те
обстоятельства, в которых они соответствуют определению актива; признание актива и оценку его первоначальной
стоимости при первоначальном признании; определение отдельно идентифицируемых услуг (одной или нескольких услуг, предоставляемых в обмен на переданный актив); признание дохода и учет переданных клиентами денежных
средств. По мнению руководства Группы, КИМФО 18 не окажет существенного влияния на ее финансовую отчетность.

Финансовая отчетность

Инвестиции и активы

. Новые правила (положения) учета
Ниже перечислены новые стандарты и интерпретации, которые были опубликованы и являются обязательными для
Группы в учетных периодах, которые начинаются с 1 января 2010 года или после этой даты и которые Группа не применяла досрочно:
 МСБУ 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» (изменен в январе 2008 года; применяется
к годовым периодам, которые начинаются с 1 июля 2009 года или после этой даты).
 МСФО 3 «Объединение компаний» (изменен в январе 2008 года; применяется к операциям по объединению компаний, в которых датой приобретения является дата, с которой начинается первый период подготовки годовой финансовой отчетности, т. е. 1 июля 2009 года или после этой даты).
 Изменение МСБУ 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» (опубликовано в ноябре 2009 года; применяется к годовым периодам, которые начинаются с 1 января 2010 года или после этой даты).
 Усовершенствования Международных стандартов финансовой отчетности (выпущены в апреле 2009 года; изменения МСФО 2, МСБУ 38, КИМФО 9 и КИМФО 16 применяются к годовым периодам, которые начинаются с 1 июля
2009 года или после этой даты; изменения МСФО 5, МСФО 8, МСБУ 1, МСБУ 7, МСБУ 17, МСБУ 36 и МСБУ 39 применяются к годовым периодам, которые начинаются с 1 января 2010 года или после этой даты).
 МСФО 9 «Финансовые инструменты (Часть 1): классификация и оценка» (применяется к годовым периодам, которые начинаются с 1 января 2013 года или после этой даты).
 Дополнительные освобождения для субъектов хозяйственной деятельности, впервые внедряющих
МСФО, — изменение МСФО 1 «Первоначальное применение Международных стандартов финансовой отчетности» (применяется к годовым периодам, которые начинаются с 1 января 2010 года или после этой даты).
 Классификация выпущенных новых акций, предлагаемых акционерам компании, — изменение МСБУ 32 (выпущено 8 октября 2009 года; применяется к годовым периодам, которые начинаются с 1 февраля 2010 года или после
этой даты).
 Статьи, которые соответствуют критериям учета хеджирования, — изменение МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» (применяется ретроспективно к годовым периодам, которые начинаются с 1 июля
2009 года или после этой даты).
 Операции по выплатам на основе акций группы, расчет по которым осуществляется денежными средствами, — изменение МСФО 2 «Выплаты на основе акций» (применяется к годовым периодам, которые начинаются с
1 января 2010 года или после этой даты).
 КИМФО 17 «Распределение неденежных активов собственникам» (применяется к годовым периодам, которые
начинаются с 1 июля 2009 года или после этой даты).
 КИМФО 19 «Погашение финансовых обязательств собствеными инстументами капитала» (применяется к годовым периодам, которые начинаются с 1 июля 2010 года или после этой даты).
Если иное не указано выше, не ожидается существенного влияния на финансовую отчетность Группы этих новых стандартов и интерпретаций.

. Информация по сегментам
Руководство определило операционные сегменты на основании отчетов, которые анализирует Наблюдательный совет.
Наблюдательный совет анализирует бизнес в разрезе продуктов с учетом вертикальной интеграции Группы.
Наблюдательный совет оценивает результаты деятельности операционных сегментов на основании оценочной прибыли
сегмента от основной деятельности по МСФО. Трансфертное ценообразование не учитывается при определении межсегментных доходов и себестоимости реализованной продукции для представления информации о сегментах в
финансовой отчетности. Прочая информация, предоставляемая Наблюдательному совету, соответствует информации,
представленной в данной финансовой отчетности.
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Угледобывающие и энергогенерирующие предприятия Группы вертикально интегрированы, и, хотя предприятия, которые занимаются основной для Группы деятельностью, организованы и управляются отдельно (каждый сегмент предлагает отличную от других продукцию и обслуживает отличные от других рынки), сегменты продолжают оставаться взаимозависимыми друг от друга. Первичный формат представления сегментной информации – бизнес-сегменты – основан
на структуре управленческой и внутренней отчетности Группы. Цены по операциям между сегментами не всегда устанавливаются на коммерческой основе. Результаты, активы и обязательства сегментов включают в себя статьи, непосредственно связанные с этими сегментами, а также те статьи, которые могут быть обоснованно отнесены к этим сегментам.
Нераспределенные статьи состоят преимущественно из активов, приносящих доход, выручки, процентных кредитов, заемных средств и расходов, а также общегрупповых активов и расходов. Выручка сегментов включает в себя перераспределение между сегментами. Такое перераспределение устраняется при консолидации.
Информация за 2009 год по основным бизнес-сегментам Группы представлена ниже:

2009
Реализация внешним клиентам
Реализация другим сегментам
Всего выручки
Результаты сегмента
Нераспределенные расходы
Прибыль
от основной деятельности
Финансовые расходы,
чистая сумма
Убытки минус прибыль
от курсовых разниц
по заемным средствам
Доля в результате
ассоциированных компаний
Прибыль
до налогообложения
На 31 декабря 2009 года
Активы сегмента
Инвестиции
в ассоциированные компании
Инвестиции, имеющиеся
в наличии для продажи
Текущие/отсроченные
налоговые активы
Прочие нераспределенные
активы
Всего активов
Капитальные инвестиции
Амортизация материальных
и нематериальных активов

Добыча
угля

Производство
электроэнергии

Распределение
электроэнергии

Прочие

Вычеты

Всего

4 711
2 253

5 604
1

4 672
357

22
183

—
(2 794)

15 009
—

6 964
870

5 605
1 218

5 029
100

205
51

(2 794)
(118)

15 009
2 121
(247)
1 874
(727)
(203)

231
1 175

8 086
—

6 218
2 614

995
398

376
13

(1 388)
—

14 287
3 025

—

784

270

—

—

1 054
428
1 420
20 214

1 357
1 053

438
242

89
123

16
20

1 900
1 438
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В миллионах гривен

Инвестиции и активы

Группа организована в трех основных бизнес-сегментах:
 Добыча и обогащение угля
 Производство электроэнергии
 Распределение электроэнергии
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. Информация по сегментам (продолжение)
Информация за 2008 год по основным бизнес-сегментам Группы представлена ниже:

В миллионах гривен

2008
Реализация внешним клиентам
Реализация другим сегментам
Всего выручки
Результат сегмента
Нераспределенные расходы
Прибыль
от основной деятельности
Финансовые расходы,
чистая сумма
Убыток от курсовых разниц
Доля в результате
ассоциированных компаний
Прибыль
до налогообложения
На 31 декабря 2008 года
Активы сегмента
Инвестиции
в ассоциированные компании
Инвестиции, имеющиеся
в наличии для продажи
Текущие/отсроченные
налоговые активы
Прочие нераспределенные
активы
Всего активов
Капитальные инвестиции
Амортизация материальных
и нематериальных активов
Обесценение основных средств

Добыча
угля

Производство
электроэнергии

Распределение
электроэнергии

Прочие

Вычеты

Всего

3 450
2 491

5 682
2

3 736
297

101
151

—
(2 941)

12 969
—

5 941
1 099

5 684
1 248

4 033
(1)

252
(26)

(2 941)
(135)

12 969
2 185
(193)
1 992
(405)
(1 307)
(32)
248

7 409
—

4 743
2 739

966
51

162
21

(341)
—

12 939
2 811

—

904

364

—

—

1 268
251
801
18 070

1 352
747

419
233

107
91

12
11

—
—

1 890
1 082

331

(20)

42

1

—

354

Ниже показана концентрация выручки в разрезе клиентов, которая превышает 10% от общей выручки Группы:
Добыча
угля

Производство
электроэнергии

Распределение
электроэнергии

Прочие

Всего

2009
ГП «Энергорынок»
ОАО «Днепроэнерго»
Компании, находящиеся
под общим контролем СКМ

—
2 692
810

5 543
—
—

—
—
2 426

—
—
—

5 543
2 692
3 236

Всего

3 502

5 543

2 426

—

11 471

2008
ГП «Энергорынок»
ОАО «Днепроэнерго»
Компании, находящиеся
под общим контролем СКМ

—
1 687
1 482

5 665
—
—

—
—
1 943

—
—
—

5 665
1 687
3 425

Всего

3 169

5 665

1 943

—

10 777

В миллионах гривен
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В миллионах гривен

2009

2008

Украина
Другие страны

14 671
338

12 883
86

Всего консолидированной выручки

15 009

12 969

Обзор деятельности

Географические сегменты.

Ниже описан характер отношений между теми связанными сторонами, с которыми Группа осуществляла значительные
операции или имеет значительные остатки по состоянию на 31 декабря 2009 года. На 31 декабря операции Группы со
связанными сторонами за год были следующими:

В миллионах гривен

Дебиторская задолженность по основной
деятельности и прочая дебиторская
задолженность, валовая сумма
Векселя к получению
Предоставленная финансовая помощь
Депозиты, размещенные сроком более
чем на три месяца
Выданные кредиты и начисленные проценты
Предоплата за финансовые инвестиции
Денежные средства и их эквиваленты –
текущие счета
Инвестиционное обязательство
по ОАО «Днепроэнерго»:
— долгосрочное
— текущее
Выпущенные облигации
(деноминированы в гривнах,
процентная ставка составляет 15%)
Кредиторская задолженность по основной
деятельности и прочая кредиторская
задолженность
Предоплата полученная
Привлеченные кредиты (деноминированы
в долларах США, беспроцентные)
Векселя выданные

Компании,
находящиеся
под общим
контролем СКМ

2009
Ассоциированные
компании

Компании,
находящиеся
под общим
контролем СКМ

2008
Ассоциированные
компании

470

242

155

186

3
26
86

—
—
—

3
14
—

3
—
—

5
107
202

1
—
—

—
—
175

2
—
—

—
—
12

(157)
(307)
—

—
—
—

(222)
(200)
—

(86)

—

(79)

—

(1)
(300)

—
—

—
—

—
—

—

—

(5)

—
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Финансовая отчетность

Определение связанных сторон приведено в МСБУ 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». Стороны считаются связанными, если одна сторона контролирует другую, находится под совместным контролем с ней или может
оказывать значительное влияние на другую сторону при принятии финансовых или операционных решений. При анализе
каждого случая отношений, которые могут представлять собой отношения между связанными сторонами, внимание уделяется сути этих отношений, а не только их юридической форме. Информация о непосредственной материнской компании и фактических контролирующих сторонах Группы представлена в Примечании 1.

Инвестиции и активы

. Расчеты и операции со связанными сторонами
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. Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение)
Статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за год были следующими:

В миллионах гривен

Реализация электроэнергии
Реализация коксующегося угля
Реализация энергетического угля
Реализация товарно-материальных запасов
Продажа услуг
Закупки угля
Закупки товаров для перепродажи
Закупки сырья и оборудования
Закупки электроэнергии
Приобретение услуг
Процентные доходы от банковских депозитов
Процентные расходы по векселям к уплате
(Примечание 33)
Процентные расходы
по облигациям выпущенным
Процентные расходы по долгосрочной
кредиторской задолженности
Прибыль при первоначальном
признании векселей
Процентный доход по выданным кредитам
Убыток от продажи векселей

Компании,
находящиеся
под общим
контролем СКМ

2009
Ассоциированные
компании

Компании,
находящиеся
под общим
контролем СКМ

2008
Ассоциированные
компании

2 426
810
—
4
—
—
(846)
(74)
—
(25)
8
—

—
—
2 692
2
—
—
—
(5)
—
—
—
—

1 943
1 482
5
25
15
—
(186)
(133)
—
(18)
5
(1)

—
—
847
1
1
(6)
—
—
(4)
(11)
—
—

—

—

(52)

—

(1)

—

(3)

—

11

—

—

—

5
(4)

—
—

—
—

—
—

Выручка, дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность
По остатку дебиторской задолженности сторон, находящихся под общим контролем с Группой, и ассоциированных компаний по состоянию на 31 декабря 2009 года проценты не начисляются. Остатки задолженности связанных сторон по
состоянию на 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года не обеспечены залогом, а расчет по ним осуществляется
либо денежными средствами, либо взаимозачетом долга, либо путем обмена векселями, выпущенными сторонами, осуществляющими такой расчет, или третьими лицами. Группа не создала резерв под обесценение дебиторской задолженности связанных сторон по состоянию на 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года.
По состоянию на 31 декабря 2009 года внутренние продажи угля между компаниями Группы в сумме 2 000 миллиона
гривен были предоставлены в залог в качестве обеспечения банковских заемных средств.
Закупки, кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность
Закупки и непогашенная кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность
по состоянию на 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года состояли из сумм, подлежащих уплате связанным сторонам за поставки железных укреплений для шахт, сырья и энергетического угля. Проценты на кредиторскую задолженность не начисляются, она подлежит погашению в ходе нормальной деятельности.
Вознаграждение основных руководителей
В состав основного управленческого персонала входят девять руководителей высшего звена (в 2008 году – восемь руководителей высшего звена). В 2009 году общая сумма вознаграждения основных руководителей была включена в административные расходы и составила 40 миллионов гривен (в 2008 году – 28 миллионов гривен). Вознаграждение основных руководителей состоит из заработной платы, премий и выходного пособия.
1 января 2009 года Группа заключила с руководством высшего звена договор о программе долгосрочного стимулирования. Согласно этой программе руководителям высшего звена выплачивается денежная сумма в размере 2% от прироста чистой стоимости Компании за весь срок действия программы по сравнению с оценочной капитализацией Компании. Размер коллективного премиального фонда не превышает 100 миллионов долларов США. Стоимость Группы оценивается на основании котировок ее акций, если акции котируются на фондовой бирже, или результатов независимой
оценки с использованием оценочных методик, утвержденных Наблюдательным советом. 30% премиального вознаграждения подлежат выплате на дату промежуточной оценки 31 декабря 2010 года, а оставшиеся 70% – в 2012 году.
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Здания
и сооружения

Производственное
оборудование
и механизмы

Мебель,
офисное и прочее
оборудование

1 533
(146)

2 580
(203)

3 015
(944)

248
(106)

1 387

2 377

2 071

142

376

6 353

—

24

22

2

2

50

34
(7)
(128)
683
(99)
161

140
(3)
(228)
1 220
(53)
44

614
(24)
(697)
1 725
(194)
328

24
(14)
(63)
113
(6)
45

1 025
(1)

2 031

3 521

3 845

243

943 10 583

2 088

3 644

4 227

317

943 11 219

(57)

(123)

(382)

(74)

2 031

3 521

3 845

243

943 10 583

21
—
(157)
—
—
79

50
(3)
(318)
—
—
68

1 535
(14)
(927)
—
—
263

64
(2)
(72)
—
—
17

195 1 865
(1)
(20)
— (1 474)
—
—
—
—
(427)
—

1 974

3 318

4 702

250

710 10 954

2 188

3 757

5 995

384

710 13 034

(214)

(439)

(1 293)

(134)

— (2 080)

1 974

3 318

4 702

250

710 10 954

Чистая балансовая
стоимость
без переоценки на:
31 декабря 2008 года

1 248

762

1 942

110

647

4 709

31 декабря 2009 года

1 219

776

3 003

141

563

5 702

В миллионах гривен

На 1 января 2008 года
Первоначальная стоимость
Накопленный износ
Чистая балансовая
стоимость
на 1 января 2008 года
Приобретение
дочерних компаний
Поступления
Выбытия
Амортизационные отчисления
Избыток переоценки
Обесценение
Перевод из одной категории
в другую
Чистая балансовая
стоимость
на 31 декабря 2008 года
На 31 декабря 2008 года
Первоначальная
или переоцененная стоимость
Накопленный износ
Чистая балансовая
стоимость
на 31 декабря 2008 года
Поступления
Выбытия
Амортизационные отчисления
Избыток переоценки
Обесценение
Перевод из одной категории
в другую
Чистая балансовая
стоимость
на 31 декабря 2009 года
На 31 декабря 2009 года
Первоначальная
или переоцененная стоимость
Накопленный износ
Чистая балансовая
стоимость
на 31 декабря 2009 года

Незавершенное
строительство

Всего

376 7 752
— (1 399)

1 837
(49)
(1 116)
121 3 862
(2)
(354)
(578)
—

—

(636)
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Горнодобывающие
активы

Финансовая отчетность

В сумме основных средств произошли следующие изменения:

Обзор деятельности

. Основные средства
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. Основные средства (продолжение)
В 2008 году Группа привлекла независимого оценщика для оценки справедливой стоимости основных средств. Справедливая стоимость определялась на основе амортизированной стоимости замещения или рыночных данных в соответствии с Международными стандартами оценки.
Большая часть сооружений и производственного оборудования имеет узкоспециализированный характер и редко продается на открытом рынке в Украине, кроме случаев продажи в составе действующего предприятия. Рынок аналогичных
основных средств в Украине не активен, и на нем не проводится достаточное количество сделок купли-продажи аналогичных активов для использования рыночного подхода для определения справедливой стоимости. Вследствие этого
справедливая стоимость сооружений и производственного оборудования определялась прежде всего на основании
амортизированной стоимости замещения. Этот метод основан на анализе стоимости воспроизводства или замены основных средств, скорректированной на ухудшение их физического, функционального или экономического состояния и
устаревание.
Амортизированная стоимость замещения рассчитывалась на основании данных из внутренних источников и анализа
украинского и международного рынков аналогичных основных средств. Рыночные данные были получены из опубликованной информации, каталогов и подобных источников, а также предоставлены отраслевыми экспертами и поставщиками.
По результатам переоценки в 2008 году в отчетности был отражен избыток переоценки в сумме 3 862 миллиона гривен
и обесценение отдельных объектов основных средств в сумме 354 миллиона гривен.
По состоянию на 31 декабря 2009 года здания и производственное оборудование, учтенные в сумме 2 966 миллионов
гривен (на 31 декабря 2008 года – 1 265 миллионов гривен), были переданы в залог третьим сторонам как обеспечение
кредитов и заемных средств (Примечание 19).
В 2009 году расходы на амортизацию в сумме 1 391 миллион гривен (в 2008 году – 1 060 миллионов гривен) за вычетом
амортизации государственного гранта были включены в себестоимость реализованной продукции, 20 миллионов гривен
(в 2008 году – 17 миллионов гривен) – в общие и административные расходы, 6 миллионов гривен (в 2008 году – 3 миллиона гривен) – в расходы на сбыт и 12 миллионов гривен (в 2008 году – 5 миллионов гривен) – в прочие операционные
расходы.

. Нематериальные активы
По состоянию на 31 декабря нематериальные активы состояли из таких компонентов:
В миллионах гривен

2009

2008

Гудвилл
Прочие нематериальные активы

633
67

633
41

Всего

700

674

Проверка гудвилла на обесценение
Гудвилл относится на единицы, генерирующие денежные средства, которые представляют собой самый низкий уровень,
на котором руководство Группы отслеживает гудвилл. Руководство распределило хозяйственную деятельность Группы
на две основные единицы, генерирующие денежные средства, на которые был отнесен гудвилл:
В миллионах гривен

2009

2008

Добыча угля
Распределение электроэнергии

590
43

590
43

Всего

633

633

Возмещаемая стоимость определялась на основе расчета полезной стоимости. В этих расчетах использовались прогнозы денежных потоков, основанные на утвержденных руководством финансовых бюджетах на пять лет, а для определения прогнозируемой реализации использовалась информация о ценах третьих сторон. Денежные потоки за период, превышающий пять лет, экстраполировались с использованием расчетных темпов роста, показанных ниже. Ниже в таблице
представлены основные предположения, на основании которых руководство прогнозировало денежные потоки для проведения проверки гудвилла на предмет обесценения.
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Добыча угля
Ставка дисконтирования до налогообложения
Темп роста выручки за пятилетний период
Темп роста выручки после окончания пятилетнего периода
Валовая прибыль

23%–16%
5%–30%
4–5%
25%

29%–14%
(15%)–20%
1–6%
30%

Распределение электроэнергии — ОАО «ПЭС-Энергоуголь»
Ставка дисконтирования до налогообложения
Темп роста выручки за пятилетний период
Темп роста выручки после окончания пятилетнего периода
Валовая прибыль

23%–16%
6%–17%
7–10%
15%

29%–14%
6%–29%
1–5%
7%

Финансовый кризис и общее замедление темпов роста мировой экономики оказали значительное влияние на Группу.
При оценке обесценения гудвилла руководство использовало многопериодную ставку дисконтирования в диапазоне от
23% для 2010 года до 17% для 2012 года, которая стабилизируется на уровне 16% для 2013 года и последующих периодов.
Числовые значения основных предположений представляют собой оценку будущих тенденций бизнеса руководством
Группы и основаны на информации, полученной из внешних и внутренних источников.
В 2009 и 2008 годах в сумме прочих нематериальных активов, основного программного обеспечения и связанных с ними
прав произошли такие изменения:
Первоначальная
стоимость
В миллионах гривен

Накопленная
амортизация
и обесценение

Чистая
балансовая
стоимость

На 1 января 2008 года
Поступления/(амортизационные отчисления) за год
Выбытия

13
42
(6)

(3)
(5)
—

10

На 31 декабря 2008 года

49

(8)

41

Поступления/(амортизационные отчисления) за год

35

(9)

На 31 декабря 2009 года

84

(17)

67

. Инвестиции в ассоциированные компании
Изменение балансовой стоимости инвестиций Группы в ассоциированные компании представлено следующим образом:
В миллионах гривен

2009

2008

Балансовая стоимость на 1 января
Приобретение ассоциированных компаний
Дополнительный взнос в капитал ассоциированной компании
Перевод из категории инвестиций, имеющихся в наличии для продажи,
в инвестиции в ассоциированные компании
Перевод из ассоциированных компаний в дочерние
Доля в результатах ассоциированных компаний после налогообложения
Доля в результатах ассоциированных компаний, учтенных как инвестиции,
имеющиеся в наличии для продажи
Доля в резервах переоценки ассоциированных компаний, учтенных как инвестиции,
имеющиеся в наличии для продажи
Нереализованная прибыль от операций с ассоциированной компанией
Обесценение ассоциированной компании
Дивиденды, объявленные ассоциированной компанией

2 811
—
7
—

85
1 552
—
1 190

—
1 105
—

(23)
(32)
19

—

36

5
(874)
(29)

(16)
—
—

Балансовая стоимость на 31 декабря

3 025

2 811
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Обзор деятельности

. Инвестиции в ассоциированные компании (продолжение)
Далее представлена информация о доле Группы в основных ассоциированных компаниях и их сводная финансовая информация:

В миллионах гривен

2009
ОАО «Днепроэнерго»
ОАО «Донецкоблэнерго»
Прочие

% участия
в капитале

Балансовая
стоимость

Всего
активов

Всего
обязательств

Выручка

Прибыль/
(убыток)

Украина
Украина
Украина

47,55%
30,59%
—

2 614
398
13

2 371
1 383
52

1 452
2 328
16

4 212
3 144
—

(210)
3 992
(52)

2 544
1 150
21

1 354
6 101
9

4 698
3 003
—

(63)
(19)
—

Всего
2008
ОАО «Днепроэнерго»
ОАО «Донецкоблэнерго»
Прочие
Всего

Финансовая отчетность

Страна
регистрации

3 025
Украина
Украина
Украина

47,50%
30,59%
—

2 739
51
21
2 811

ОАО «Днепроэнерго»
В 2003 году ОАО «Днепроэнерго», производитель электроэнергии, расположенный в г. Запорожье, мажоритарным акционером которого являлось государство, находилось под управлением внешнего распорядителя в соответствии с Законом Украины № Н 2343-XII от 14 мая 1992 года «О возобновлении платежеспособности должника или о признании его
банкротом». В 2007 году Группа активно помогала ОАО «Днепроэнерго» преодолеть банкротство. В июне 2007 года Арбитражный суд утвердил мировое соглашение с комитетом кредиторов о реструктуризации обязательств ОАО «Днепроэнерго» и возобновлении его платежеспособности. В соответствии с условиями мирового соглашения в октябре
2007 года дочерние компании Группы ОАО «Павлоградуголь» и ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» внесли денежные
средства в сумме 1 052 миллиона гривен в предприятие специального назначения, которое затем слилось с ОАО «Днепроэнерго». В обмен на этот взнос ОАО «Павлоградуголь» и ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» получили долю в капитале ОАО «Днепроэнерго» в размере 17,12% каждое. Основная часть этих средств была использована для погашения
задолженности перед кредиторами, а остальная часть взноса должна была быть направлена на финансирование оборотного капитала. Кроме того, условиями мирового соглашения предусматривалось, что ОАО «Павлоградуголь» и
ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» возьмут на себя обязательства по финансированию за период с 2008 года по
2012 год инвестиционной программы ОАО «Днепроэнерго» общей суммой 1 010 миллионов гривен.
После утверждения вышеуказанного мирового соглашения различные стороны оспаривали его юридическую силу, в
частности, ссылаясь на то, что дополнительная эмиссия акций не могла быть признана регистратором акций.
8 апреля 2008 года суд объявил недействительными решения акционеров об увеличении акционерного капитала путем
дополнительной эмиссии акций. По состоянию на 31 декабря 2007 года зарегистрированная доля Группы в капитале
ОАО «Днепроэнерго» в размере 18,19% (до размытия этой доли) была отражена по справедливой стоимости в сумме
2 067 миллионов гривен. Вознаграждение в сумме 1 052 миллиона гривен, уплаченное за приобретение дополнительной
доли в размере 34,24%, было отражено по первоначальной стоимости как предоплата за акции. Кроме того, инвестиционное обязательство в сумме 1 010 миллионов гривен не было отражено в составе обязательств, поскольку оно считалось непосредственно связанным с выпуском дополнительных акций.
В марте 2008 года для регистрации акций ОАО «Днепроэнерго» был назначен новый регистратор. В июне 2008 года суд
отменил постановление о признании дополнительной эмиссии акций недействительной. Новый регистратор завершил
восстановление реестра акционеров ОАО «Днепроэнерго» в июле 2008 года, а 11 июля 2008 года ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» и ОАО «Павлоградуголь» получили свои сертификаты на акции дополнительной эмиссии в размере
34,24%.
В результате регистрации акций дополнительной эмиссии в июле 2008 года фактическая доля Группы «ДТЭК» в акционерном капитале ОАО «Днепроэнерго» увеличилась до 46,98% (после размытия существующей доли), вследствие чего
эта инвестиция стала учитываться не в составе инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, а в составе инвестиций
в ассоциированные компании. Кроме того, руководство Группы рассчитало справедливую стоимость 52,50% (доли в ассоциированной компании, не принадлежащей Группе по состоянию на 31 декабря 2008 года) своего инвестиционного
обязательства в сумме 399 миллионов гривен (общая сумма обязательства – 1 010 миллионов гривен по номинальной
стоимости), включило эту сумму в стоимость инвестиций и отразило соответствующее обязательство (Примечание 20).
24 марта 2009 года ОАО «Днепроэнерго» провело годовое собрание акционеров. Голосование акционеров осуществлялось в соответствии с зарегистрированным количеством акций, включая акции дополнительной эмиссии. Собранием ак гОДОвОй ОтчЕт Дтэк 2009
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Оценка обесценения ОАО «Днепроэнерго»
По состоянию на 31 декабря 2009 года рыночная котировка доли Группы в ОАО «Днепроэнерго» составляла 1 950 миллионов гривен (на 31 декабря 2008 года – 1 219 миллионов гривен). Вследствие неликвидности рынков капитала Украины руководство оценило обесценение на основании справедливой стоимости, определенной с использованием методик
оценки.
Числовые значения основных предположений представляют собой оценку будущих тенденций бизнеса руководством
Группы и основаны на информации, полученной из внешних и внутренних источников. Ниже в таблице представлены основные предположения, на основании которых руководство прогнозировало денежные потоки для оценки своей инвестиции на предмет обесценения:

Ставка дисконтирования после налогообложения
Темп роста выручки в 2009–2014 годах
Темп роста выручки после 2014 года
Валовая прибыль

2009

2008

23%–16%
11–19%
2–5%
20%

29%–14%
9–19%
1–4%
27%

По результатам оценки обесценение признано не было.
ОАО «Донецкоблэнерго»
ОАО «Донецкоблэнерго» занимается реализацией электроэнергии в Донецкой области Украины. В 2000–2005 годах у
ОАО «Донецкоблэнерго» накопились значительные обязательства перед ГП «Энергорынок» за приобретение
электроэнергии для реализации конечным потребителям, не выполнившим свои обязательства по оплате.
В 2009 году ОАО «Донецкоблэнерго» согласовало порядок реструктуризации этих обязательств перед ГП «Энергорынок» общей суммой 3 595 миллионов гривен по состоянию на 31 декабря 2008 года. В соответствии с планом реструктуризации, утвержденным в судебном порядке, эти обязательства подлежат погашению без процентов в несколько взносов на протяжении периода по 2032 год включительно. Эта договоренность была учтена как погашение изначального
обязательства с одновременным признанием нового обязательства. Руководство оценило справедливую стоимость платежей по графику с использованием эффективной процентной ставки 19% и отразило прибыль при первоначальном
признании нового финансового инструмента в сумме 3 443 миллиона гривен. Кроме того, ОАО «Донецкоблэнерго» сторнировало все начисленные резервы под пеню и штрафы к уплате в пользу ГП «Энергорынок» общей суммой 1 687 миллионов гривен и начислило резерв в сумме 765 миллионов гривен на возможные налоговые претензии/иски. Следовательно, в составе финансового результата Группы была признана ее доля в финансовых результатах ОАО «Донецкоблэнерго» в сумме 1 221 миллион гривен.
Оценка обесценения ОАО «Донецкоблэнерго»
Вследствие неликвидности рынков капитала Украины руководство оценило возможное обесценение инвестиции в
ОАО «Донецкоблэнерго» на основании справедливой стоимости, определенной с использованием методик оценки.
Числовые значения основных предположений представляют собой оценку будущих тенденций бизнеса руководством
Группы и основаны на информации, полученной из внешних и внутренних источников. Ниже в таблице представлены основные предположения, на основании которых руководство прогнозировало денежные потоки для проведения проверки
инвестиции Группы в ассоциированную компанию на предмет обесценения.
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Группа продолжает приобретать дополнительные акции ОАО «Днепроэнерго», и по состоянию на 31 декабря 2009 года
ее доля составляла 47,55%.

Финансовая отчетность

23 июня 2009 года суд объявил о технических недостатках при первоначальном утверждении дополнительной эмиссии
акций, а собрание акционеров ОАО «Днепроэнерго», утвердившее дополнительную эмиссию акций, было признано не
имеющим юридической силы. Несмотря на это, руководство придерживается мнения, что данное решение суда не будет
иметь значительных последствий для Группы, поскольку на годовом собрании акционеров 97% акционеров голосовало
в соответствии с зарегистрированным количеством акций, включая и оспариваемые в судебном порядке акции дополнительной эмиссии. Новая эмиссия акций и соответствующие сертификаты на акции, выданные новым регистратором, оспариваются в судебном порядке миноритарным акционером, однако на последнем судебном заседании 5 марта
2010 года было принято решение в пользу Группы. Группа и далее будет защищать свою позицию. По мнению руководства, дальнейшие судебные разбирательства будут разрешены в пользу Группы.

Обзор деятельности

ционеров был утвержден новый регистратор и состав управляющих органов ОАО «Днепроэнерго». Акционеры также
утвердили дивиденды в сумме 61 миллион гривен (10 гривен на простую акцию).
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. Инвестиции в ассоциированные компании (продолжение)
2009

Ставка дисконтирования после налогообложения
Темп роста выручки в 2010–2015 годах
Темп роста выручки после 2015 года
Валовая прибыль

28%–14%
5%–23%
5%
12%

Финансовая отчетность

Инвестиции и активы

По результатам этой оценки в составе финансового результата были признаны расходы на обесценение в сумме
874 миллиона гривен.

. Финансовые инвестиции
По состоянию на 31 декабря долгосрочные финансовые инвестиции состояли из следующих компонентов:
В миллионах гривен

2009

2008

Долевые ценные бумаги:
— котирующиеся на рынке
— неликвидные
Предоплата за прочие акции
Кредиты к получению

784
252
15
3

900
349
19
—

1 054

1 268

Всего

Вследствие волатильности финансовых рынков, как описано в Примечании 2, некоторые акции, котирующиеся на ПФТС
(украинском внебиржевом фондовом рынке) или Украинской фондовой бирже, больше не являются предметом регулярных сделок, следовательно, справедливая стоимость акций таких украинских энергораспределяющих компаний определялась на основании дисконтированных операционных денежных потоков объекта инвестирования и других оценочных
методик, основанных на результатах независимой внешней оценки. С помощью таких методик оценки была определена
справедливая стоимость долевых ценных бумаг балансовой стоимостью 252 миллиона гривен по состоянию на 31 декабря 2009 года (в 2008 году – 349 миллионов гривен). Справедливая стоимость остальных ценных бумаг, имеющихся в
наличии для продажи, определялась на основании рыночных котировок.
Далее представлены основные предположения, использованные для определения справедливой стоимости с помощью
методик оценки:
2009

2008

16%–14%
14%–43%
3%
1%–4%
3%–5%

28%–15%
(41%)–43%
3%
1%–4%
3%–5%

В миллионах гривен

2009

2008

Депозиты, размещенные сроком более чем на три месяца
Кредиты к получению (за вычетом резерва на обесценение в сумме 17 миллионов гривен)

142
114

31
226

Всего

595

257

Ставка дисконтирования после налогообложения
Темп роста доходов до налога на прибыль и финансовых расходов в 2010–2012 годах
Темп роста выручки после 2013 года
Валовая прибыль в 2010–2012 годах
Валовая прибыль после 2013 года
По состоянию на 31 декабря текущие финансовые инвестиции были следующими:

Прочие

2009
Депозиты

Прочие

2008
Депозиты

Кредитный рейтинг по оценке рейтингового агентства
Moody's Investors Service
— Рейтинг B1
— Рейтинг B3
— Рейтинг Сaa2
Без рейтинга

—
—
—
453

—
128
—
14

—
—
—
226

1
—
30
—

Всего

453

142

226

31

В миллионах гривен
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Сумма текущих финансовых инвестиций не является просроченной или обесцененной. Балансовая стоимость депозитов
и кредитов приблизительно равна их справедливой стоимости.

. Товарно-материальные запасы
По состоянию на 31 декабря товарно-материальные запасы были следующими:
В миллионах гривен

2009

2008

Уголь
Сырье
Запасные части
Товары для перепродажи
Незавершенное производство

253
150
152
21
57

341
122
109
12
30

Всего товарно-материальных запасов

633

614

В 2009 году в составе расходов было признано списание товарно-материальных запасов в сумме 17 миллионов гривен
(в 2008 году – 4 миллиона гривен). По состоянию на 31 декабря 2009 года товарно-материальные запасы стоимостью
228 миллионов гривен были переданы в залог как обеспечение заемных средств (на 31 декабря 2008 года – таких запасов не было).

. Дебиторская задолженность по основной деятельности
и прочая дебиторская задолженность
По состоянию на 31 декабря текущая дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность были следующими:
В миллионах гривен

Дебиторская задолженность по основной деятельности
Минус резерв под обесценение
Дебиторская задолженность по основной деятельности — чистая сумма
Прочая финансовая дебиторская задолженность
Минус резерв под обесценение
Дебиторская задолженность за проданные финансовые инструменты
Всего финансовых активов
Предоплата поставщикам
Минус резерв под обесценение
НДС к возмещению
Прочее
Минус резерв под обесценение
Всего нефинансовых активов
Всего дебиторской задолженности по основной деятельности
и прочей дебиторской задолженности

2009

2008

1 333
(428)

1 297
(488)

905
218
(89)
428

809
147
(85)
53

1 462
572
(4)
15
29
(4)

924
70
(10)
3
13
(5)

608

71

2 070

995

По состоянию на 31 декабря 2009 года 4% дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности деноминировано в долларах США (на 31 декабря 2008 года – дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности в долларах США не было).
В сумму предоплат на 31 декабря 2009 года включен аванс в сумме 235 миллионов гривен (без НДС), выданный поставщику угля Группы и обеспечивающий поставку угля в 2010 году.
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Инвестиции и активы

По состоянию на 31 декабря 2009 года срочные депозиты общей суммой 142 миллиона гривен были переданы в залог
как обеспечение заемных средств (на 31 декабря 2008 года – 30 миллионов гривен).

Финансовая отчетность

По состоянию на 31 декабря 2009 года Группа перечислила различным фондовым брокерам предоплату в сумме
339 миллионов гривен для приобретения доли в акционерном капитале других украинских энергетических компаний.
75 миллионов гривен в составе кредитов к получению представлены финансовой помощью, предоставленной для компаний Группы «СКМ». Кредит в сумме 39 миллионов гривен предоставлен поставщику угля.

Обзор деятельности

Профиль компании

DTEK HolDings B.V.
ПРИмЕчАНИя к кОНСОлИДИРОвАННОй ФИНАНСОвОй ОтчЕтНОСтИ
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Профиль компании
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Финансовая отчетность

Инвестиции и активы

Обзор деятельности

. Дебиторская задолженность по основной деятельности
и прочая дебиторская задолженность (продолжение)
Группа осуществляла операции по приобретению и экспорту товаров по договорам комиссии от имени компаний Группы
«СКМ» для целей управления денежными средствами и выдала предоплату в сумме 250 миллионов гривен (без НДС) за
товары для перепродажи компаниям Группы «СКМ».
В сумме резерва на обесценение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской
задолженности произошли следующие изменения:
В миллионах гривен

2009

2008

Резерв под обесценение на 1 января
Резерв под обесценение в течение года
Сторно резерва
Суммы, списанные в течение года как невозвратные

588
145
(200)
(8)

493
134
(37)
(2)

Резерв под обесценение на 31 декабря

525

588

Анализ кредитного качества финансовой дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской
задолженности представлен ниже:
2009
Прочая
финансовая
дебиторская
задолженность

Дебиторская
задолженность
по основной
деятельности

Дебиторская
задолженность
за проданные
финансовые
инструменты

—
14

—
83

271
153

—
—

—
4

105

334

14

86

53

7

654

348

97

510

53

11

4

3

92

—

38

157

—

2

137

—

1

—

—

6

5

—

2

6

76

20

21

—

2

88

—

1

44

—

8

251

80

32

299

—

51

Дебиторская
задолженность
по основной
деятельности

Дебиторская
задолженность
за проданные
финансовые
инструменты

415
134

В миллионах гривен

Текущая
и необесцененная
дебиторская
задолженность:
— ГП «Энергорынок»
— крупных украинских
компаний
— средних компаний
Всего текущей
и необесцененной
дебиторской
задолженности
Дебиторская
задолженность
просроченная,
но не обесцененная
— просроченная
менее 30 дней
— просроченная
30–90 дней
— просроченная
90–180 дней
— просроченная
180–360 дней
— просроченная
более 360 дней
Всего просроченной,
но не обесцененной
дебиторской
задолженности
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2008
Прочая
финансовая
дебиторская
задолженность

Дебиторская
задолженность
за проданные
финансовые
инструменты

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

428

—

89

488

—

85

Всего обесцененных
по отдельности статей
дебиторской
задолженности

428

—

89

488

—

85

Минус резерв
под обесценение

(428)

—

(89)

(488)

—

(85)

Всего

905

428

129

809

53

62

В миллионах гривен

2009

2008

Остатки на банковских счетах до востребования
Срочные депозиты сроком до трех месяцев
Денежные средства, использование которых ограничено

517
208
14

373
222
—

Всего денежных средств и их эквивалентов

739

595

—

В миллионах гривен

Обесцененные
по отдельности статьи
дебиторской
задолженности
(валовая сумма)
— просроченные
менее 30 дней
— просроченные
30–90 дней
— просроченные
180–360 дней
— просроченные
более 360 дней

2008
Прочая
финансовая
дебиторская
задолженность

. Денежные средства и их эквиваленты
По состоянию на 31 декабря денежные средства и их эквиваленты были следующими:

По состоянию на 31 декабря 2009 года 253 миллиона гривен из общей суммы денежных средств и их эквивалентов деноминированы в долларах США (на 31 декабря 2008 года – 309 миллионов гривен).
По состоянию на 31 декабря 2009 года срочные депозиты сроком до трех месяцев общей суммой 165 миллионов гривен
были переданы в залог как обеспечение банковских гарантий полученных (на 31 декабря 2008 года – таких депозитов не
было).
По состоянию на 31 декабря 2009 года использование денежных средств в сумме 14 миллионов гривен ограничено в
соответствии с договором о предоставлении аккредитива. Эта сумма не включена в сумму денежных средств и их эквивалентов для целей отчета о движении денежных средств.
Остатки на банковских счетах и срочные депозиты не просрочены и не обесценены. Анализ кредитного качества остатков на банковских счетах и срочных депозитов представлен ниже:
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Инвестиции и активы

Дебиторская
задолженность
по основной
деятельности

Дебиторская
задолженность
за проданные
финансовые
инструменты

Финансовая отчетность

2009
Прочая
финансовая
дебиторская
задолженность

Дебиторская
задолженность
по основной
деятельности

Обзор деятельности

Профиль компании
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Финансовая отчетность

Инвестиции и активы

Обзор деятельности

. Денежные средства и их эквиваленты (продолжение)
2008
Срочные
депозиты

2009
Денежные
средства,
использование
которых
ограничено

Остатки
на банковских
счетах до
востребования

—
9
2
—
—
80
107
—
10

—
14
—
—
—
—
—
—
—

10
—
—
1
74
168
—
120
—

—
212
—
10
—
—
—
—
—

208

14

373

222

Остатки
на банковских
счетах до
востребования

Срочные
депозиты

Кредитный рейтинг по оценке
рейтингового агентства
Moody's Investors Service
— Рейтинг А1
— Рейтинг A3
— Рейтинг Аa3
— Рейтинг B1
— Рейтинг Ba1
— Рейтинг B2
— Рейтинг B3
— Рейтинг Саа2
Без рейтинга

—
64
—
1
—
—
441
—
11

Всего

517

В миллионах гривен

. Акционерный капитал
Утвержденный к выпуску акционерный капитал DTEK Holdings B.V. состоит из 15 000 простых акций номинальной стоимостью 10 евро за акцию. Все акции имеют один голос при голосовании. По состоянию на 31 декабря 2009 года выпущенный и полностью оплаченный акционерный капитал состоит из 3 000 простых акций.
DTEK Holdings B.V. была создана 16 апреля 2009 года System Capital Management Limited и Investcom Services Limited (текущими акционерами DTEK Holdings Limited, бенефициарным собственником которых является ЗАО «СКМ») путем денежного взноса в сумме 30 000 тысяч евро. По состоянию на 26 мая 2009 года эти акционеры внесли в капитал
DTEK Holdings B.V. 100% своей доли в капитале DTEK Holdings Limited по исторической балансовой стоимости в сумме
9 909 миллионов гривен (912 миллионов евро по действующему обменному курсу), отраженной в финансовой отчетности DTEK Holdings Limited по МСФО по состоянию на 31 декабря 2009 года. Этот взнос в капитал был учтен как эмиссионный доход, а прочие резервы и нераспределенная прибыль в этой финансовой отчетности были скорректированы
соответствующим образом для отражения новой структуры капитала DTEK Holdings B.V.
11 декабря 2008 года DTEK Holdings Limited объявила дивиденды в сумме 62 миллиона долларов США (466 миллионов
гривен), которые были в дальнейшем реинвестированы акционерами.
23 декабря 2008 года DTEK Holdings Limited получила посредством ряда операций со своими акционерами взнос в капитал в сумме 1 406 миллионов гривен путем фактической конвертации в капитал обязательств акционеров общей суммой
1 406 миллионов гривен.
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Профиль компании

DTEK HolDings B.V.
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Резерв
инвестиций,
имеющихся
в наличии
для продажи

Всего

Остаток на 1 января 2008 года
Финансовые инвестиции:
— Прибыль минус убытки от изменения
справедливой стоимости
— Перевод в ассоциированные компании инвестиций,
имеющихся в наличии для продажи
Основные средства:
— Переоценка
— Изменение бухгалтерской оценки
в отношении резерва на выведение активов
из эксплуатации, признанное в капитале
— Реализованный резерв переоценки
Налог на прибыль, учтенный в капитале
Эмиссия акций (Примечание 16)

1 474

2 049

1 252

4 775

—

—

(905)

(905)

—

—

(752)

(752)

—
—

3 811
(57)

—
—

3 811
(57)

—
—
1 872

(522)
(777)
—

—
100
—

(522)
(677)
1 872

Остаток на 31 декабря 2008 года
Регистрация DTEK Holdings B.V. (Примечание 16)
Финансовые инвестиции:
— Прибыль минус убытки от изменения
справедливой стоимости
Основные средства:
— Изменение бухгалтерской оценки
в отношении резерва на выведение активов
из эксплуатации, признанное в капитале
— Реализованный резерв переоценки
Налог на прибыль, учтенный в капитале

3 346
(7 545)

4 504
—

(305)
—

7 545
(7 545)

—

—

(109)

(109)

—

59

—

59

—
—

(859)
201

—
12

(859)
213

Остаток на 31 декабря 2009 года

(4 199)

3 905

(402)

(696)

В миллионах гривен

В 2009 году нереализованный убыток от изменения справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для
продажи, в сумме 109 миллионов гривен (в 2008 году – 905 миллионов гривен) был учтен непосредственно в составе
прочих резервов.
В 2008 году Группа списала с баланса прибыль от изменения справедливой стоимости в сумме 752 миллиона гривен,
ранее признанную в отношении ОАО «Днепроэнерго», когда этот актив учитывался как инвестиция, после его перехода
на учет по методу участия в капитале.
Нераспределенная прибыль Группы представляет собой прибыль компаний Группы с даты их учреждения или приобретения компаниями, находящимися под общим контролем. Дочерние компании Группы распределяют полученную прибыль в качестве дивидендов или переводят ее в резервы на основании финансовой отчетности, подготовленной согласно соответствующим национальным стандартам бухгалтерского учета. Согласно украинскому законодательству, основанием распределения является только нераспределенная прибыль. Однако данное законодательство, прочие украинские
законы и нормативные акты допускают различные толкования. Следовательно, руководство полагает, что на данный момент раскрывать сумму подлежащих распределению резервов в данной финансовой отчетности нецелесообразно.

. Обязательство перед миноритарными участниками
Доля меньшинства в обществах с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Украине, классифицируется в
финансовой отчетности Группы как обязательство, а доход, причитающийся миноритарным участникам, показан в финансовом результате в составе финансовых расходов.

гОДОвОй ОтчЕт Дтэк 2009 

Инвестиции и активы

Резерв
переоценки

Финансовая отчетность

Дополнительный
уплаченный
капитал

Обзор деятельности

. Прочие резервы
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Инвестиции и активы

Обзор деятельности

. Заемные средства
В миллионах гривен

2009

2008

Долгосрочные заемные средства
Банковские заемные средства

807

992

807

992

3 596
25

2 726
13

3 621

2 739

4 428

3 731

2009

2008

484
2 514
1 373
57

337
2 387
1 007
—

4 428

3 731

Текущие заемные средства
Банковские заемные средства
Начисленные проценты

Всего заемных средств
Заемные средства Группы деноминированы в следующих валютах:
В миллионах гривен

Финансовая отчетность

Заемные средства в:

— гривнах
— долларах США
— евро
— российских рублях

Всего заемных средств

Сроки погашения кредитов и заемных средств Группы и сроки пересмотра процентных ставок показаны далее:
Срок погашения
В миллионах гривен

Пересмотр процентной ставки

2009

2008

2009

2008

Кредиты и заемные средства со сроком погашения:
— до 1 года
— 1–5 лет

3 621
807

2 739
992

4 261
167

3 655
76

Всего заемных средств

4 428

3 731

4 428

3 731

Эффективная процентная ставка и валюта, в которой деноминированы кредиты и заемные средства, на отчетную дату
были следующими:

% годовых

Гривны

Доллары США

Евро

Банковские
заемные
средства

14%–
26,5%

З-месячный
LIBOR
+3%–18%

6-месячный
EURIBOR
+1,7%–18%

484

2 514

1 373

Всего заемных
средств

2009
Рубли

2008
Рубли

Гривны

Доллары США

Евро

22%

14%–
25%

1-месячный
LIBOR+4% —
1 месячный
LIBOR +12%

1-месячный
EURIBOR
+4,5%–18%

—

57

337

2 387

1 007

—

По состоянию на 31 декабря 2009 года заемные средства в сумме 2 368 миллионов гривен (на 31 декабря 2008 года –
1 023 миллиона гривен) были обеспечены основными средствами, финансовыми инвестициями, денежными средствами
и их эквивалентами и товарно-материальными запасами (Примечания 9, 12, 13 и 15).
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2009

2008

Инвестиционное обязательство по ОАО «Днепроэнерго»
Облигации выпущенные
Реструктуризированная кредиторская задолженность по основной деятельности
Прочая кредиторская задолженность

156
26
17
22

222
—
45
—

Всего долгосрочных прочих финансовых обязательств

221

267

Как описано в Примечании 11, после признания дополнительной доли Группы в капитале ОАО «Днепроэнерго» в размере 34,24% Группа признала 52,5% своего обязательства по финансированию инвестиционной программы ОАО «Днепроэнерго» в сумме 399 миллионов гривен (1 010 миллионов гривен по номинальной стоимости в размере 100%). По состоянию на 31 декабря 2009 года 307 миллионов гривен учтены в составе текущих обязательств. Расходы, связанные с
эффектом дисконтирования инвестиционного обязательства, в общей сумме 41 миллион гривен (в 2008 году – 23 миллиона гривен) были включены в состав финансовых расходов (Примечание 33).
По состоянию на 31 декабря текущие финансовые обязательства Группы состояли из следующих статей:
В миллионах гривен

2009

2008

Инвестиционное обязательство по ОАО «Днепроэнерго»
Беспроцентный кредит от связанных сторон

307
300

200
—

Всего текущих прочих финансовых обязательств

607

200

Беспроцентный кредит был получен от дочерней компании СКМ и погашен в январе 2010 года.

. Задолженность согласно мировому соглашению
В 2005 году ОАО «Павлоградуголь» достигло договоренности о пересмотре условий погашения своего обязательства
общей суммой 386 миллионов гривен на протяжении периода с 2007 по 2019 год. Эта договоренность была учтена как
погашение изначального обязательства с одновременным признанием нового обязательства. Обязательство было отражено по справедливой стоимости с использованием эффективной процентной ставки 16%.
Ниже представлена сводная информация о реструктуризированных обязательствах:

В миллионах гривен

Векселя выданные
Всего задолженности
согласно мировому соглашению

Номинальная
стоимость

2009
Амортизированная
стоимость

Номинальная
стоимость

2008
Амортизированная
стоимость

220

126

236

116

126

116

В течение 2009 года эффект дисконтирования реструктуризированного обязательства в сумме 18 миллионов гривен
(в 2008 году – 16 миллионов гривен) был включен в состав финансовых расходов.
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. Государственные гранты
В 2004 году ОАО «Павлоградуголь» получило государственные гранты на финансирование капитальных инвестиций. Полученные суммы были отражены как доходы будущих периодов, и их амортизированная стоимость переносится на доходы на протяжении срока эксплуатации соответствующих активов. С 2005 года Группа не получала других государственных грантов.
В 2009 и 2008 годах в сумме государственных грантов произошли следующие изменения:

Финансовая отчетность

Инвестиции и активы

В миллионах гривен

2009

2008

На 1 января
Понесенные расходы
Амортизация государственных грантов в соответствии с амортизацией основных средств

76
(3)
(31)

106
(1)
(29)

На 31 декабря

42

76

. Обязательства по пенсионному обеспечению
Производственные компании Группы имеют юридическое обязательство возмещать Государственному пенсионному
фонду Украины дополнительные пенсии, которые выплачиваются определенным категориям бывших сотрудников Группы. Кроме того, Группа также предоставляет своим сотрудникам единовременные выплаты при выходе на пенсию и
льготы после выхода на пенсию.
В 2009 году в плане с установленными выплатами участвовало 44 000 человек, в том числе 7 090 бывших сотрудников
(в 2008 году – приблизительно 47 000 человек и 6 002 человека соответственно).
Ни один из указанных ниже планов выплат сотрудникам не является финансируемым.
Обязательство по плану с установленными выплатами по состоянию на 31 декабря определено следующим образом:
В миллионах гривен

2009

2008

Текущая стоимость обязательств по нефинансируемому плану
с установленными выплатами
Непризнанный чистый актуарный убыток
Непризнанная стоимость прошлых услуг

1 655

2 041

(22)
(254)

(695)
(295)

Обязательство в консолидированном балансе

1 379

1 051

Пенсионные выплаты
Пенсионные выплаты углем
Единовременные выплаты

1 311
270
74

1 658
310
73

Всего балансовых обязательств

1 655

2 041

В миллионах гривен

2009

2008

Стоимость текущих услуг
Расходы по процентам
Признанная стоимость прошлых услуг
Признанные актуарные убытки
Сокращение пенсионного плана

138
222
41
74
(3)

67
118
205
76
—

Всего

472

466

В отчете о финансовых результатах признаны следующие суммы:
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2008

Обязательство по плану с установленными выплатами на 1 января
Стоимость текущих услуг
Стоимость прошлых услуг
Приобретение дочерних компаний
Актуарная (прибыль)/убытки
Расходы по процентам
Пенсии выплаченные
Сокращение пенсионного плана

2 041
138
—
—
(599)
222
(144)
(3)

1 320
67
500
19
129
118
(112)
—

Обязательство по плану с установленными выплатами на 31 декабря

1 655

2 041

Изменения в приведенной стоимости обязательства, признанного в консолидированном балансе, были следующими:
В миллионах гривен

2009

2008

На 1 января
Приобретение дочерних компаний
Пенсии выплаченные
Чистый расход, признанный в составе финансового результата

1 051
—
(144)
472

678
19
(112)
466

На 31 декабря

1 379

1 051

Стоимость прошлых услуг возникла в результате изменений пенсионного законодательства, принятых в 2008 году, в
соответствии с которыми увеличились пенсии к выплате. Стоимость прошлых услуг, связанная с выплатами, которые
уже были гарантированы непосредственно после изменения пенсионного плана, была признана в финансовой отчетности за 2008 год в сумме 205 миллионов гривен. Остальная стоимость прошлых услуг в сумме 295 миллиона гривен признается по методу равномерного списания на протяжении среднего периода, в течение которого выплаты становятся гарантированными. В 2009 году таким образом в финансовых результатах был признан 41 миллион гривен стоимости прошлых услуг.
Расчет пенсионных обязательств требует применения значительных профессиональных суждений (см. Примечание 4).
Основные примененные актуарные предположения приведены ниже:

Номинальная ставка дисконта
Номинальное увеличение заработной платы
Номинальное увеличение пенсий

2009

2008

15%
9%
9%

11%
9%
9%

Влияние на обязательство по плану с установленными выплатами изменений основных предположений показано далее:

Увеличение/уменьшение номинальной ставки дисконта на 1%
Увеличение/уменьшение номинальной заработной платы на 1%
Увеличение/уменьшение коэффициента текучести персонала на 1%

2009

2008

(6,48%)/
7,18%
7,17%/
(6,37%)
(0,13%)/
0,14%

(7,83%)/
9,00%
7,17%/
(6,37%)
(0,06%)/
0,07%

Корректировки обязательств по плану за 2009 год в связи с отличием фактических показателей от прогнозных не превышают 599 миллионов гривен (за 2008 год – 402 миллиона гривен). Ожидаемая сумма платежей по пенсионным планам
за 2010 финансовый год составляет 181 миллион гривен (за 2009 год – 163 миллиона гривен).
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. Резервы по прочим обязательствам и платежам
В составе резерва по обязательствам и платежам произошли следующие изменения:

В миллионах гривен

Резерв
под выведение активов
из эксплуатации

Резерв
под судебные
иски

Прочие
резервы

Всего

На 1 января 2008 года
Изменение оценок
Обязательства, возникшие за год
Эффект дисконтирования
Использованные суммы

129
57
12
5
(3)

8
—
8
—
(1)

—
—
7
—
(7)

137
57
27
5
(11)

На 31 декабря 2008 года

200

15

—

215

(59)
3
6
—
(3)

—
2
—
(4)
—

—
—
—
—
—

(59)
5
6
(4)
(3)

147

13

—

160

Изменение оценок
Обязательства, возникшие за год
Эффект дисконтирования
Сторно резерва
Использованные суммы
На 31 декабря 2009 года

Резерв под обязательства по выведению активов из эксплуатации создается в связи с деятельностью Группы по добыче
угля и производству электроэнергии, в результате которой возникает обязательство по закрытию и демонтажу шахт и
рекультивации земли, равновесие которой нарушено подземными работами и отвалом шлака.
Уменьшение обязательства по выведению активов из эксплуатации было отражено в составе прочих резервов, поскольку Группа оценивает свои основные средства по справедливой стоимости (Примечание 17).
Основные допущения, использованные при расчете суммы резерва на выведение активов из эксплуатации:

Ставка дисконтирования до налогообложения
Долгосрочная инфляция
Среднесрочная инфляция

2009

2008

15%
4%
8%

15%
7%
12%

. Кредиторская задолженность по основной деятельности
и прочая кредиторская задолженность
По состоянию на 31 декабря кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность были следующими:
В миллионах гривен

2009

2008

Кредиторская задолженность по основной деятельности
Заработная плата к выплате
Задолженность за приобретенные ценные бумаги
Векселя к оплате
Задолженность за приобретенные основные средства
Прочая кредиторская задолженность

431
126
43
6
191
78

572
136
102
11
183
21

Всего финансовой кредиторской задолженности

875

1 025

Резерв под неиспользованные отпуска сотрудников
Прочая кредиторская задолженность

174
6

148
3

Всего нефинансовой кредиторской задолженности

180

151

1 055

1 176

Всего
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Задолженность
за приобретенные
ценные бумаги

Векселя
к оплате

Задолженность
за приобретенные
основные
средства

Начисленные
обязательства
и прочие
кредиторы

2009
Анализ кредиторской
задолженности по валютам:
в гривнах
в долларах США
в евро
в российских рублях

424
6
1
—

126
—
—
—

43
—
—
—

6
—
—
—

151
—
28
12

78
—
—
—

Всего

431

126

43

6

191

78

Анализ будущих
недисконтированных
денежных потоков:
до 3 месяцев
3–6 месяцев
6–12 месяцев

414
1
16

126
—
—

43
—
—

6
—
—

157
2
32

72
—
6

Всего

431

126

43

6

191

78

2008
Анализ кредиторской
задолженности по валютам:
в гривнах
в долларах США
в евро

570
2
—

136
—
—

100
2
—

11
—
—

37
—
146

18
—
3

Всего

572

136

102

11

183

21

Анализ будущих
недисконтированных
денежных потоков:
до 3 месяцев
3–6 месяцев
6–12 месяцев

570
—
2

136
—
—

76
26
—

11
—
—

149
34
—

17
4
—

Всего

572

136

102

11

183

21

В миллионах гривен

. Прочие налоги к уплате
По состоянию на 31 декабря прочие налоги к уплате были следующими:
В миллионах гривен

2009

2008

Налоги на заработную плату
Налог на добавленную стоимость
Прочие налоги

53
41
63

52
139
51

Всего прочих налогов к уплате

157

242
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2009

2008

5 543
4 678
4 672
8
108

5 665
3 407
3 736
89
72

Инвестиции и активы

Далее представлен анализ выручки по категориям:

Всего

15 009

12 969

2009

2008

Реализация на внутреннем рынке
Реализация на экспорт

14 671
338

12 883
86

Финансовая отчетность

Обзор деятельности

. Выручка

В миллионах гривен

Всего

15 009

12 969

2009

2008

Реализация электроэнергии ГП «Энергорынок»
Реализация энергетического и коксующегося угля
Реализация электроэнергии конечным потребителям
Реализация товаров
Прочая реализация

Далее представлен анализ выручки по регионам:
В миллионах гривен

. Себестоимость реализованной продукции
В миллионах гривен

Стоимость электроэнергии, закупленной для перепродажи
Затраты на персонал, включая налоги на заработную плату
Сырье
Амортизация основных средств за вычетом амортизации государственных грантов
Стоимость угля, закупленного для перепродажи
Транспортные и коммунальные услуги
Налоги, кроме налогов на прибыль
Обслуживание и ремонт оборудования
Производственные накладные расходы
Стоимость товаров
Изменение в сумме готовой продукции и незавершенного производства
Прочие затраты
Всего

4 353
2 647
2 325
1 391
754
608
174
103
99
6
(15)
2

3 482
2 675
1 799
1 060
37
481
141
102
81
83
(35)
15

12 447

9 921

2009

2008

55

—

28
23
3
—
20

34
5
21
32
24

129

116

. Прочие операционные доходы
В миллионах гривен

Сторно резерва под обесценение дебиторской задолженности по основной деятельности
и прочей дебиторской задолженности и предоплат выданных
Бесплатно полученные активы
Доход от возврата ранее списанной дебиторской задолженности по основной деятельности
Доход от реализации товарно-материальных запасов
Продажа услуг
Прочее
Всего
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2008

64
16
6
24

46
16
3
12

110

77

В миллионах гривен

2009

2008

Затраты на персонал, включая налоги на заработную плату
Вознаграждение за профессиональные услуги
Офисные расходы
Амортизация
Транспортные расходы
Налоги, кроме налогов на прибыль
Прочие затраты

357
126
53
20
14
7
21

324
99
31
17
14
11
36

Всего

598

532

В миллионах гривен

2009

2008

Социальные выплаты
Чистый убыток от выбытия и списания оборудования
НДС, не подлежащий возмещению
Благотворительные пожертвования и спонсорство
Содержание социальной инфраструктуры
Обесценение дебиторской задолженности по основной деятельности
и прочей дебиторской задолженности и предоплат выданных
Увеличение резерва под судебные иски
Прочее

102
17
11
11
7
—

80
46
12
10
17
114

—
44

7
35

Всего

192

321

Транспортные расходы
Затраты на персонал, включая налоги на заработную плату
Амортизация
Прочие затраты
Всего

. Общие и административные расходы

. Прочие операционные расходы
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. Затраты на реализацию
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Обзор деятельности

. Финансовые доходы и расходы
В миллионах гривен

2009

2008

Процентные доходы:
— по банковским депозитам
— прочие
Доход от продажи векселей
Доход от досрочного погашения векселей выданных
Доход при первоначальном признании долгосрочной кредиторской задолженности

25
9
19
15
3

43
7
—
14
—

Всего финансовых доходов

71

64

Расходы по процентам:
— заемные средства
— векселя к оплате
— облигации выпущенные
— долгосрочная кредиторская задолженность
— инвестиционное обязательство по ОАО «Днепроэнерго» (Примечание 11)
Эффект дисконтирования пенсионных обязательств
Убыток при первоначальном признании векселей выданных
Убыток от досрочного погашения долгосрочной кредиторской задолженности
Убыток от досрочного погашения долгосрочных векселей
Прочие финансовые расходы

460
18
3
8
41
222
18
14
8
6

225
18
65
11
23
118
—
1
—
8

Всего финансовых расходов

798

469

В миллионах гривен

2009

2008

Текущий налог
Отсроченный налог

478
(159)

577
(448)

Расходы по налогу на прибыль

319

129

2009

2008

. Налог на прибыль
Расходы по налогу на прибыль состоят из следующих компонентов:

Отсроченный налог по статьям, отнесенным непосредственно на капитал:
В миллионах гривен

Изменение суммы обязательства по выведению активов из эксплуатации
Переоценка основных средств
Нереализованный доход от финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
Налог на прибыль, показанный непосредственно в составе капитала

(14)
—
12

13
(934)
100

(2)

(821)

Группа облагается налогом в нескольких налоговых юрисдикциях в зависимости от резидентности ее дочерних компаний (преимущественно в Украине). В 2009 году налог на прибыль предприятий в Украине взимался на сумму налогооблагаемого дохода за вычетом расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу, по ставке 25% (в 2008 году – 25%).
В 2009 году действующая ставка налога для предприятий Кипра составляла 10% (в 2008 году – 10%) на доход, полученный по всему миру.
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Прибыль до налогообложения, в том числе
Прибыль до налогообложения украинских компаний
(Убыток)/прибыль до налогообложения компаний – нерезидентов Украины

2008

1 175
1 420
(190)

248
771
(523)

355

193

—

—

—

—

Налог на прибыль по установленной законодательством Украины ставке 25%
(для предприятий, зарегистрированных в Украине)
Прибыль, облагаемая налогом по другой ставке (25,5%)
(для предприятий, зарегистрированных в Нидерландах)
Прибыль, облагаемая налогом по другой ставке (10%)
(для предприятий, зарегистрированных на Кипре)
Корректировки текущего налога на прибыль за прошлые годы
Налоговый эффект статей, которые не вычитаются для целей налогообложения
или не включаются в налогооблагаемую сумму:
— расходы, которые не включаются в валовые расходы
— не облагаемый налогом доход
Индексация основных средств для целей налогообложения
Доля в результате и обесценении ассоциированных компаний

—

2

155
(94)
(39)
(58)

97
(21)
(150)
8

Расходы по налогу на прибыль

319

129

Материнская компания и ее дочерние компании являются отдельными налогоплательщиками, поэтому отсроченные налоговые активы и обязательства представлены отдельно. В консолидированном балансе на 31 декабря отражены следующие отсроченные налоговые активы и обязательства:
В миллионах гривен

2009

2008

Отсроченное налоговое обязательство
Отсроченный налоговый актив

(959)
428

(917)
229

Чистое отсроченное налоговое обязательство

(531)

(688)

1 января
2009 года

Кредитовано/
(отнесено)
на финансовый
результат

Отнесено
на капитал

31 декабря
2009 года

55

27

—

82

В миллионах гривен

Налоговый эффект временных разниц,
уменьшающих сумму налогообложения
Кредиторская задолженность по основной деятельности
и прочая кредиторская задолженность
Дебиторская задолженность по основной деятельности
и прочая дебиторская задолженность
Прочие резервы по обязательствам и платежам
Обязательства по пенсионному обеспечению
Предоплаты полученные
Товарно-материальные запасы
Финансовые инвестиции

24

13

—

37

49
238
83
27
127

(11)
74
294
(25)
(39)

—
—
—
—
12

38
312
377
2
100

Всего отсроченного налогового актива

603

333

12

948

(1 019)
(114)
(76)
(82)

212
15
(402)
1

(14)
—
—
—

(821)
(99)
(478)
(81)

(1 291)

(174)

(14)

(1 479)

(688)

159

(2)

(531)

Налоговый эффект временных разниц,
увеличивающих сумму налогообложения
Основные средства
Прочие финансовые обязательства
Предоплаты выданные
Дебиторская задолженность по основной деятельности
и прочая дебиторская задолженность
Всего отсроченного налогового обязательства
Признанный отсроченный
налоговый актив/(обязательство)
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Сверка ожидаемых и фактических налоговых расходов представлена ниже.
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. Налог на прибыль (продолжение)
1 января
2008 года

Приобретение
компаний

Кредитовано/
(отнесено)
на финансовый
результат

Отнесено
на капитал

31 декабря
2008 года

31

—

24

—

55

В миллионах гривен

Налоговый эффект временных разниц,
уменьшающих сумму налогообложения
Кредиторская задолженность
по основной деятельности
и прочая кредиторская задолженность
Дебиторская задолженность
по основной деятельности
и прочая дебиторская задолженность
Прочие резервы по обязательствам и платежам
Обязательства по пенсионному обеспечению
Предоплаты полученные
Товарно-материальные запасы
Финансовые инвестиции

59

—

(35)

—

24

34
148
15
11
29

—
5
—
(1)
—

15
85
68
17
(2)

—
—
—
—
100

49
238
83
27
127

Всего отсроченного налогового актива

327

4

172

100

603

(487)
(136)
(24)
—

2
—
(1)
—

387
22
(51)
(82)

(921)
—
—
—

(1 019)
(114)
(76)
(82)

(647)

1

276

(921)

(1 291)

(320)

5

448

(821)

(688)

Налоговый эффект временных разниц,
увеличивающих сумму налогообложения
Основные средства
Прочие финансовые обязательства
Предоплаты выданные
Дебиторская задолженность
по основной деятельности
и прочая дебиторская задолженность
Всего отсроченного
налогового обязательства
Признанный отсроченный
налоговый актив/(обязательство)

По состоянию на 31 декабря 2009 года Компания не отразила отсроченное налоговое обязательство в отношении налогооблагаемых временных разниц в сумме 262 миллиона гривен (на 31 декабря 2008 года – 456 миллионов гривен), связанных с инвестициями в дочерние компании, поскольку Компания контролирует сроки реализации временных разниц и
не планирует реализовать их в обозримом будущем.
В условиях текущей структуры Группы взаимозачет налоговых убытков и текущих налоговых активов различных компаний
Группы с текущими налоговыми обязательствами и налогооблагаемой прибылью других компаний Группы не во всех случаях возможен, следовательно, налоги могут начисляться и при консолидированном налоговом убытке. Таким образом,
отсроченные налоговые активы и обязательства сворачиваются только по отдельным предприятиям-налогоплательщикам.

. Условные и прочие обязательства и операционные риски
Налоговое законодательство. Налоговое и таможенное законодательство в Украине может толковаться по-разному и
часто изменяется. Соответствующие государственные органы могут оспаривать толкование этого законодательства руководством Группы и его применение в ходе деятельности Группы, и существует возможность того, что операции и деятельность, которые в прошлом не оспаривались, будут оспорены. В результате налоговые органы могут начислить существенные дополнительные суммы налогов, штрафов и пени. Налоговые органы имеют право проверять налоговые периоды в течение трех календарных лет после их завершения. При определенных обстоятельствах проверки могут охватывать более длительный период.
Судебные процедуры. Время от времени в ходе деятельности Группы ей предъявляются иски. Как описано в Примечании 11, произошло изменение юридического статуса доли в капитале ОАО «Днепроэнерго» в размере 34,24%. Кроме
того, как описано в Примечании 11, в результате реструктуризации кредиторской задолженности перед ГП «Энергорынок» согласно соответствующим судебным решениям, ассоциированная компания Группы сторнировала резерв под
пеню и штрафы к уплате в пользу ГП «Энергорынок» в сумме 1 687 миллионов гривен. Существует вероятность того, что
решения суда в отношении пени и штрафов могут быть оспорены ГП «Энергорынок». Руководство придерживается мнения, что существенные убытки по таким искам понесены не будут.
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Как описано в Примечании 11, Группа взяла на себя на следующие 4 года обязательство по финансированию инвестиционной программы ОАО «Днепроэнерго» общей суммой 1 010 миллионов гривен.
Обязательства по приобретению. По состоянию на 31 декабря 2009 года у Группы не было договорных обязательств
по приобретению (на 31 декабря 2008 года – 1 миллион гривен).

Обзор деятельности

Обязательства по капитальным расходам. По состоянию на 31 декабря 2009 года у Группы нет договорных обязательств по капитальным расходам на основные средства (на 31 декабря 2008 года – 6 миллионов гривен).

2009
Соответствующее
обязательство

2008
Соответствующее
обязательство

Активы,
переданные
в залог

Денежные средства и их эквиваленты (Примечание 15)
Финансовые инвестиции (Примечание 12)
Основные средства (Примечание 9)
Товарно-материальные запасы (Примечание 13)

165
142
2 966
228

80
43
2 126
119

—
30
1 265
—

—
28
995
—

Всего

3 501

2 368

1 295

1 023

Вопросы, связанные с охраной окружающей среды. Система мер по соблюдению природоохранного законодательства в Украине находится на этапе становления, и позиция органов власти относительно его выполнения постоянно пересматривается. Группа периодически оценивает свои обязательства в соответствии с природоохранным законодательством. По мере возникновения обязательств они признаются в финансовой отчетности в том периоде, в котором они
возникли. Потенциальные обязательства, которые могут возникнуть вследствие изменения существующих норм и законодательства, а также судебных процессов, не поддаются оценке, но могут оказать существенное влияние. Руководство
полагает, что существенные обязательства вследствие загрязнения окружающей среды отсутствуют.
Соблюдение финансовых показателей. Группа должна соблюдать определенные финансовые показатели, относящиеся преимущественно к ее заемным средствам. Несоблюдение этих финансовых показателей может привести к негативным последствиям для Группы, в том числе к увеличению стоимости заемных средств, объявлению дефолта и требованию немедленного возврата заемных средств. По состоянию на 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года Группа
соблюдает эти финансовые показатели.
Страхование. Страховая отрасль в Украине на данный момент развивается, и достаточно много форм страховой защиты, которые распространены в других странах, пока еще не доступны. У Группы нет полного страхового покрытия ее
производственных активов на случай временного прекращения хозяйственной деятельности, а также относительно имущественной ответственности перед третьими сторонами или в связи с нанесением вреда окружающей среде, возникающего в результате внештатных ситуаций на объектах, находящихся в собственности Группы, или в результате операций,
касающихся Группы. Пока Группа не получит надлежащего страхового покрытия, существует риск того, что потеря или
уничтожение определенных активов может негативно повлиять на ее деятельность.
Обязательства по оперативной аренде. В случае, когда Группа выступает арендатором, будущие минимальные выплаты по неаннулируемой оперативной аренде являются следующими:
В миллионах гривен

До 1 года
1–5 лет
Всего обязательств по оперативной аренде

2009

2008

8
3

6
10

11

16
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В миллионах гривен

Активы,
переданные
в залог

Инвестиции и активы

Активы, переданные в залог, и активы, использование которых ограничено. По состоянию на 31 декабря Группа
передала в залог следующие активы:
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. Объединение компаний
В 2009 и 2008 годах значительных приобретений дочерних компаний и долей меньшинства не было.

. Управление финансовыми рисками
В ходе своей деятельности Группа подвергается целому ряду финансовых рисков, среди которых рыночный риск (в том
числе ценовой риск, валютный риск, риск справедливой стоимости процентной ставки, риск денежных потоков), кредитный риск и риск ликвидности. Общая программа управления рисками в Группе нацелена на сведение к минимуму потенциального негативного влияния на финансовые результаты Группы тех рисков, которые поддаются управлению или не
являются профильными для деятельности по производству электроэнергии.
Управление рисками осуществляется Департаментом казначейских операций в тесном сотрудничестве с операционными подразделениями в соответствии с политикой, утвержденной Наблюдательным советом. Департамент казначейских
операций Группы выявляет и оценивает финансовые риски и предлагает методику управления этими рисками, позволяющую свести их к минимуму.
Кредитный риск. Группа подвержена кредитному риску, который является риском того, что одна из сторон операции с
финансовым инструментом послужит причиной понесения финансовых убытков другой стороной вследствие невыполнения обязательства по договору. Кредитный риск возникает в результате кредитных и прочих операций Группы с контрагентами, вследствие которых возникают финансовые активы.
Управление кредитным риском осуществляется на уровне отдельных предприятий с общим надзором на уровне Группы.
Кредитный риск связан с денежными средствами и их эквивалентами, финансовыми инструментами и депозитами в банках, а также с операциями с оптовыми и розничными клиентами, включая непогашенную дебиторскую задолженность и
обязательства по операциям. При выборе банков приемлемыми считаются только связанные банки, входящие в Группу
«СКМ», или лидирующие украинские банки, которые на момент размещения считаются наименее рисковыми. Клиентов
Группы можно разделить на следующие категории: ГП «Энергорынок», которое приобретает 100% произведенной электроэнергии, промышленные клиенты и прочие клиенты. Поскольку распределение электроэнергии в конкретной географической области осуществляется на монопольной основе, Группа не может выбирать своих клиентов, а обязана поставлять электроэнергию всем потребителям в пределах своей распределительной сети. Объемы реализации определяются
на основании показаний счетчика. Руководство регулярно контролирует сроки дебиторской задолженности промышленных клиентов и имеет право отключать поставку потребителям-неплательщикам. При поставке электроэнергии коммунальным потребителям и населению вследствие низких тарифов и политического характера отключения поставок электроэнергии руководство будет продолжать поставлять электроэнергию и использовать неуплату как основание для более
значительных повышений тарифов для промышленных потребителей. Уголь реализуется преимущественно связанным
сторонам и ОАО «Днепроэнерго» (см. Примечание 8), вследствие чего уровень кредитного риска считается минимальным.
У руководства нет формальной кредитной политики в отношении прочих клиентов, и уровень кредитного риска утверждается и контролируется в оперативном режиме отдельно по всем значительным клиентам. Группа не требует обеспечения
дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности залогом.
Группа создает резерв под обесценение в сумме, представляющей собой оценку руководством понесенных убытков от
дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности и инвестиций. Основными
компонентами этого резерва являются резерв под покрытие убытков от конкретных активов, которые являются значительными по отдельности, и резерв под покрытие понесенных, но еще не выявленных убытков от группы аналогичных
активов. Резерв под покрытие убытков от группы активов рассчитывается на основании данных о статистике оплаты в
прошлом по аналогичным финансовым активам. Группа не создает резерв под обесценение дебиторской задолженности связанных сторон.
Максимальная сумма, подверженная кредитному риску на отчетную дату, составляет 2 830 миллионов гривен
(в 2008 году – 1 817 миллионов гривен) и равна справедливой стоимости финансовых инвестиций, дебиторской задолженности по основной деятельности, прочей дебиторской задолженности и денежных средств. Группа не обеспечивает
эти активы залогом.
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Классификация в балансе

ЗАО «Акционерный коммерческий
промышленно-инвестиционный банк»*
ЗАО «Акционерный коммерческий
промышленно-инвестиционный банк»*
ОАО «Государственный ощадный банк Украины»*
ЗАО «Донгорбанк»**
ЗАО «Донгорбанк»**
Marfin Popular Bank
ЗАО «OTP Bank»
ООО «Артемцветметэкспорт»

ОАО «МК «Азовсталь»**

ОАО «Днепроэнерго» (Примечание 11)

ГП «Энергорынок»

ООО «Метинвест Холдинг»**

31 декабря
2009 года

31 декабря
2008 года

Финансовая инвестиция

43

30

Денежные средства и их эквиваленты

30

120

Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты
Финансовая инвестиция
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты

136
195
85
86
159

72
162
—
212
4

Дебиторская задолженность
по основной деятельности
и прочая дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность
по основной деятельности
и прочая дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность
по основной деятельности
и прочая дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность
по основной деятельности
и прочая дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность
по основной деятельности
и прочая дебиторская задолженность

—

34

183

—

242

153

435

276

226

134

* Эти банки входят в список 30 наибольших украинских банков по величине активов и капитала.
** ЗАО «Донгорбанк», ООО «Метинвест Холдинг» и ОАО «МК «Азовсталь» являются дочерними компаниями СКМ.

Рыночный риск. Группа подвержена рыночным рискам. Рыночные риски возникают в связи с открытыми позициями по
(а) иностранным валютам, (б) процентным активам и обязательствам, (в) долевым инвестициям, которые подвержены
влиянию общих и специфических колебаний рынка. Руководство устанавливает приемлемый уровень риска, который
отслеживается ежедневно. Однако использование такого подхода не предотвращает убытки сверх установленного
уровня в случае значительных рыночных изменений.
Валютный риск. Группа осуществляет деятельность преимущественно в Украине, следовательно, уровень валютного
риска, которому она подвергается, ограничен заемными средствами, большая часть которых деноминирована в долларах США. В результате мирового финансового кризиса экономика Украины испытывает снижение притока капитала и
сокращение спроса на продукцию украинского экспорта. Эти факторы в сочетании с возрастающей внутренней нестабильностью в стране привели к волатильности валютного рынка и стали причиной существенного падения гривны по отношению к основным иностранным валютам. Начиная с октября 2008 года и до настоящего времени, НБУ принимает
меры, направленные на укрепление национальной валюты. Девальвация установленного НБУ официального обменного
курса гривны к доллару США составляет 5,32% – с 7,61 гривны за 1 доллар США по состоянию на 11 июля 2009 года
до 8,02 гривны за 1 доллар США по состоянию на 5 ноября 2009 года (в 2008 году – 58,4%: с 4,86 гривны за 1 доллар
США по состоянию на 30 сентября 2008 года до 7,70 гривны за 1 доллар США по состоянию на 31 декабря 2008 года).
Хотя руководство контролирует риск изменения обменного курса, Группа не хеджирует свои валютные позиции в долларах США.
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Контрагент

Финансовая отчетность

Ниже в таблице представлены остатки по операциям с основными контрагентами на отчетную дату.

Обзор деятельности

Концентрация кредитного риска. У Группы существует концентрация кредитного риска.
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. Управление финансовыми рисками (продолжение)
Ниже в таблице представлен анализ чувствительности финансового результата и капитала к обоснованно возможным
изменениям на отчетную дату обменного курса функциональной валюты соответствующих предприятий Группы при неизменности всех прочих переменных:

В миллионах гривен

Укрепление доллара США на 25% (в 2008 году – на 25%)
Ослабление доллара США на 25% (в 2008 году – на 25%)
Укрепление евро на 25% (в 2008 году – на 25%)
Ослабление евро на 25% (в 2008 году – на 25%)

На 31 декабря 2009 года
Влияние
Влияние
на капитал
на финансовый
результат

(538)
538
(353)
353

(538)
538
(353)
353

На 31 декабря 2008 года
Влияние
Влияние
на финансовый
на капитал
результат

(678)
678
(296)
296

(678)
678
(296)
296

Подверженность риску была рассчитана только для монетарных активов и обязательств, деноминированных в валютах,
отличных от функциональной валюты соответствующей компании Группы.
Риск процентной ставки. Поскольку у Группы нет значительных процентных активов, доходы и денежные потоки Группы
от основной деятельности в основном не зависят от изменений рыночных процентных ставок. Риск изменения процентной
ставки, которому подвергается Группа, связан с долгосрочными заемными средствами. Заемные средства, выданные под
переменную процентную ставку, подвергают Группу риску изменения процентной ставки. Заемные средства, выданные под
фиксированную процентную ставку, подвергают Группу риску изменения справедливой стоимости процентной ставки.
По состоянию на 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года большинство заемных средств Группы с переменной
процентной ставкой деноминированы в долларах США и евро. По состоянию на 31 декабря 2009 года 70% от общей
суммы заемных средств предоставлено Группе с плавающей процентной ставкой (на 31 декабря 2008 года – 80%).
У руководства нет формальной политики, устанавливающей, какая часть заемных средств Группы должна быть привлечена по фиксированной процентной ставке, а какая – по переменной. При этом, когда Группа привлекает новый долговой инструмент, руководство использует профессиональные суждения для принятия решения о том, фиксированная или
переменная ставка будет более выгодной для Группы в течение ожидаемого срока до погашения. Риск увеличения рыночной процентной ставки контролирует Департамент корпоративных финансов Компании вместе с Департаментом казначейских операций. Департамент корпоративных финансов отвечает за планирование финансовой схемы (соотношение
собственных и заемных средств) и деятельность в области привлечения заемных средств. Основным требованием к финансовой схеме является снижение затрат по заемным средствам.
При привлечении заемных средств Группа исходит из годовых бюджетов. Долгосрочная инвестиционная деятельность и
необходимое для нее финансирование рассматриваются в отдельном порядке.
Информация о сроках и эффективной процентной ставке финансовых инструментов представлена в Примечании 19.
Процентная ставка по инструментам с фиксированной ставкой пересматривается при окончании срока их действия.
Процентная ставка по инструментам с плавающей ставкой пересматривается непрерывно.
По состоянию на 31 декабря 2009 года, если бы процентные ставки по заемным средствам в долларах США и евро
были больше на 400 базисных пунктов при неизменности прочих переменных, прибыль Группы за год после налогообложения была бы меньше на 12 миллионов гривен (в 2008 году – на 21 миллион гривен меньше).
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Если бы котировки инвестиций Группы в долевые ценные бумаги выросли на 10% по состоянию на 31 декабря 2009 года
и 31 декабря 2008 года при неизменности всех прочих факторов, капитал Группы по состоянию на 31 декабря 2009 года
увеличился бы на 89 миллионов гривен (на 31 декабря 2008 года – на 125 миллионов гривен).
Риск ликвидности. Осмотрительность при управлении риском ликвидности предусматривает наличие достаточной
суммы денежных средств и ликвидных ценных бумаг и наличие достаточных финансовых ресурсов для выполнения обязательств при наступлении срока их погашения. Руководство отслеживает уровень ликвидности ежедневно. В программах премирования руководства используются ключевые показатели деятельности, такие как EBITDA и коэффициент погашения дебиторской задолженности, что позволяет добиться активного мониторинга целевого уровня ликвидности руководством. Для управления одновременно риском ликвидности и кредитным риском широко используется практика
предоплаты. У Группы есть программы капитального строительства, которые могут финансироваться за счет имеющихся денежных потоков от основной деятельности. В то же время у Группы есть также значительные планы по инвестированию и приобретениям, которые потребуют дополнительного долгового финансирования. Группа ведет переговоры с
финансовыми учреждениями по поводу долгосрочного финансирования.
Ниже в таблице показаны финансовые обязательства Группы по срокам погашения, исходя из оставшегося на отчетную
дату периода до сроков погашения, предусмотренных договорами. Суммы, показанные в таблице, – это недисконтированные денежные потоки. Анализ финансовых обязательств по срокам погашения по состоянию на 31 декабря
2009 года представлен далее:
В миллионах гривен

Обязательства
Заемные средства
(Примечание 19)
Прочие финансовые
обязательства
(Примечание 20)
— перед связанными
сторонами
— внешние
— ОАО «Днепроэнерго»
Задолженность согласно
мировому соглашению
(Примечание 21)
Кредиторская
задолженность по основной
деятельности и прочая
кредиторская задолженность
(Примечание 25)
Всего будущих платежей,
в том числе будущих
выплат основной суммы
обязательств
и процентов по ним

До 6 месяцев

6–12 месяцев

1–2 года

2–5 лет

Более 5 лет

Всего

3 095

865

302

568

—

4 830

300

318

137

127

7

889

300

—

12

—

—

312

—
—
—

—
318
—

19
106
—

21
106
220

7
—
—

47
530
220

821

54

—

—

—

875

4 216

1 237

439

915

7

6 813
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Инвестиции и активы

Кроме того, Группа подвергается риску изменения цен на долевые ценные бумаги в связи с наличием у нее инвестиций,
имеющихся в наличии для продажи. Долевые ценные бумаги, держателем которых является Группа, ограничены ценными бумагами украинских компаний, которые занимаются производством и распределением электроэнергии, но в пределах этого сектора рынка Группа в полной мере подвержена риску изменения цен на долевые ценные бумаги.

Финансовая отчетность

Прочий ценовой риск. Уровень риска изменения цен на товары, которому подвергается Группа, ограничен, так как
цены на продукцию Группы устанавливаются Национальной комиссией регулирования электроэнергетики Украины на
основании расчетно-аналитического метода прогнозируемой оптовой цены. Группа производит основную часть угля, необходимого для работы своих генераторов, и управляет производством угля таким образом, чтобы обеспечить удовлетворение потребности в угле. При этом Группа подвергается риску изменения цен на уголь, поскольку у Группы часто
возникает потребность в импорте угля конкретного сорта. Для управления этим риском Группа заключает долгосрочные
договоры на поставку угля.

Обзор деятельности
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. Управление финансовыми рисками (продолжение)
Анализ финансовых обязательств по срокам погашения по состоянию на 31 декабря 2008 года представлен далее:
В миллионах гривен

До 6 месяцев

6–12 месяцев

1–2 года

2–5 лет

Более 5 лет

Всего

2 203

701

776

308

—

3 988

—

212

117

243

20

592

—

—

—

—

3

3

—
—
—

—
212
—

11
106
—

31
212
236

17
—
—

59
530
236

1 023

2

—

—

—

1 025

3 226

915

893

787

20

5 841

Обязательства
Заемные средства
(Примечание 19)
Прочие финансовые
обязательства
(Примечание 20)
— перед связанными
сторонами
— внешние
— ОАО «Днепроэнерго»
Задолженность согласно
мировому соглашению
(Примечание 21)
Кредиторская
задолженность по основной
деятельности и прочая
кредиторская задолженность
(Примечание 25)
Всего будущих платежей,
в том числе будущих
выплат основной суммы
обязательств
и процентов по ним

. Управление капиталом
Целью Группы при управлении капиталом является обеспечение дальнейшей работы Группы в качестве непрерывно
действующего предприятия, чтобы приносить прибыль акционерам и выгоды другим заинтересованным сторонам, а также поддерживать оптимальную структуру капитала для уменьшения его стоимости. Для поддержания или корректировки структуры капитала Группа может корректировать сумму дивидендов, выплачиваемых акционерам, возвращать капитал акционерам, выпускать новые акции или продавать активы для уменьшения суммы долга.
Как и другие компании, работающие в той же отрасли, Группа контролирует величину капитала на основании соотношения собственных и заемных средств. Это соотношение рассчитывается как чистая сумма обязательств, разделенная на
общую сумму капитала, управление которым осуществляется. Чистая сумма обязательств рассчитывается как общая
сумма заемных средств (включая текущие и долгосрочные заемные средства, показанные в консолидированном балансе) минус денежные средства и их эквиваленты. Общая сумма капитала, управление которым осуществляет Группа, равна собственному капиталу, показанному в консолидированном балансе.
С момента создания Группы в 2006 году она еще не смогла определить оптимальное для себя соотношение собственных и заемных средств. В настоящее время основная часть долга подлежит погашению в течение 1 года, и Группа активно изыскивает возможность продления сроков кредитования в соответствии со своей долгосрочной инвестиционной
стратегией. Группа получила кредитный рейтинг, соответствующий суверенному рейтингу Украины.
В миллионах гривен

Чистая сумма обязательств
Собственный капитал
Соотношение обязательств и капитала
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31 декабря 2009 года

31 декабря 2008 года

3 689
10 793
34,2%

3 136
9 989
31,4%
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Финансовые инструменты, отраженные по справедливой стоимости. Инвестиции, предназначенные для торговли,
и инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, показаны в балансе по справедливой стоимости. Денежные средства
и их эквиваленты учитываются по амортизированной стоимости, которая приблизительно равна их текущей справедливой стоимости.
Справедливая стоимость определялась на основании рыночной цены или результатов оценки, выполненной внешними
сторонами, с использованием метода дисконтированных денежных потоков, за исключением некоторых инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, по которым отсутствуют независимые внешние рыночные котировки. Справедливая стоимость этих ценных бумаг оценивалась Группой на основании результатов недавних операций
купли-продажи доли в капитале компаний-эмитентов с участием несвязанных третьих сторон, с учетом другой соответствующей информации, такой как дисконтированные денежные потоки и финансовые данные инвестированных компаний, а также по результатам применения других методик оценки.
Финансовые активы, отраженные по амортизированной стоимости. Справедливой стоимостью инструментов с
плавающей процентной ставкой, как правило, является их балансовая стоимость. Расчетная справедливая стоимость
инструментов с фиксированной процентной ставкой основана на расчетных будущих денежных потоках, которые должны быть получены, дисконтированных по текущим процентным ставкам по новым инструментам, характеризующимся
подобным кредитным риском и оставшимся сроком до погашения. Использованные ставки дисконтирования зависят от
кредитного риска контрагента.
Обязательства, учтенные по амортизированной стоимости. Справедливая стоимость прочих обязательств определялась с использованием методик оценки. Расчетная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой и установленным сроком погашения основана на расчетных денежных потоках, дисконтированных по текущим процентным ставкам по новым инструментам, характеризующимся подобным кредитным риском и оставшимся
сроком до погашения. Справедливая стоимость обязательств, погашаемых по требованию или по истечении периода
уведомления, оценивается как сумма кредиторской задолженности, погашаемой по требованию, дисконтированная со
дня, когда могло поступить первое требование выплатить такую сумму. Расчетная справедливая стоимость финансовых
обязательств показана ниже в таблице. Балансовая стоимость кредиторской задолженности по основной деятельности
и прочей кредиторской задолженности приблизительно равна ее справедливой стоимости.
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Инвестиции и активы

Группа рассчитывала оценочную справедливую стоимость финансовых инструментов исходя из имеющейся рыночной
информации, если таковая существует, с использованием соответствующих методик оценки. Однако для интерпретации
рыночной информации с целью определения оценочной справедливой стоимости необходимы субъективные суждения.
В Украине все еще наблюдаются некоторые явления, присущие развивающемуся рынку, а экономические условия продолжают ограничивать уровень активности на финансовых рынках. Рыночные котировки могут быть устаревшими или
отражать операции продажи по вынужденно низкой цене, не являясь, таким образом, справедливой стоимостью финансовых инструментов. При определении справедливой стоимости финансовых инструментов руководство использовало
всю имеющуюся рыночную информацию.

Финансовая отчетность

Справедливая стоимость – это сумма, на которую можно обменять финансовый инструмент при осуществлении текущей
операции между двумя заинтересованными сторонами, за исключением случаев принудительной продажи либо ликвидации финансового инструмента. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости являются котировки финансового
инструмента на активном рынке.

Обзор деятельности

. Справедливая стоимость финансовых инструментов
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. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение)
Справедливая стоимость финансовых инструментов по состоянию на 31 декабря 2009 года была следующей:
Справедливая стоимость
по методу оценки
Методики
оценки, которые
в качестве
базовых данных
используют
открытые
рыночные
данные

Всего
справедливой
стоимости

Балансовая
стоимость

—
—
—

517
208
14

517
208
14

517
208
14

—
—

905
428

905
428

905
428

—

129

129

129

—

16

16

16

784

252

1 036

1 036

—
—
—

354
142
117

354
142
117

354
142
117

784

3 082

3 866

3 866

—
—
—

2
4 301
140

2
4 301
140

2
4 428
156

—
—

64
114

64
114

65
126

—

303

303

307

—
—

300
875

300
875

300
875

—

6 099

6 099

6 259

Котировки
на активном
рынке

В миллионах гривен

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты (Примечание 15)
— Остатки на банковских счетах до востребования
— Срочные депозиты
— Денежные средства, использование которых ограничено
Дебиторская задолженность по основной деятельности
и прочая дебиторская задолженность (Примечание 14)
— Дебиторская задолженность по основной деятельности
— Дебиторская задолженность за проданные
финансовые инструменты
— Прочая финансовая дебиторская задолженность
Прочие необоротные активы
— Дебиторская задолженность по основной деятельности
и прочая дебиторская задолженность – долгосрочная
Финансовые инвестиции (Примечание 12)
— Ценные бумаги, которые торгуются
на украинском фондовом рынке
— Предоплата за акции
— Депозиты, размещенные сроком более трех месяцев
— Кредиты к получению
ВСЕГО ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Обязательство перед миноритарными участниками
Заемные средства (Примечание 19)
Инвестиционное обязательство
по ОАО «Днепроэнерго» – долгосрочное
Прочие обязательства – долгосрочные (Примечание 20)
Задолженность согласно мировому соглашению
(Примечание 21)
Инвестиционное обязательство
по ОАО «Днепроэнерго» – текущее
Беспроцентный кредит от связанных сторон (Примечание 8)
Кредиторская задолженность по основной деятельности
и прочая кредиторская задолженность (Примечание 25)
ВСЕГО ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
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Всего
справедливой
стоимости

Балансовая
стоимость

—
—

373
222

373
222

373
222

—
—

809
53

809
53

809
53

—

62

62

62

—

18

18

22

900

349

1 249

1 249

—
—
—

19
31
226

19
31
226

19
31
226

900

2 162

3 062

3 066

В миллионах гривен

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты (Примечание 15)
— Остатки на банковских счетах до востребования
— Срочные депозиты
Дебиторская задолженность по основной деятельности
и прочая дебиторская задолженность (Примечание 14)
— Дебиторская задолженность по основной деятельности
— Дебиторская задолженность за проданные
финансовые инструменты
— Прочая финансовая дебиторская задолженность
Прочие необоротные активы
— Дебиторская задолженность по основной деятельности
и прочая дебиторская задолженность – долгосрочная
Финансовые инвестиции (Примечание 12)
— Ценные бумаги, которые торгуются
на украинском фондовом рынке
— Предоплата за акции
— Депозиты, размещенные сроком более трех месяцев
— Кредиты к получению
ВСЕГО ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Обязательство перед миноритарными участниками
Заемные средства (Примечание 19)
Инвестиционное обязательство
по ОАО «Днепроэнерго» – долгосрочное
Прочие обязательства – долгосрочные (Примечание 20)
Задолженность согласно мировому соглашению
(Примечание 21)
Инвестиционное обязательство
по ОАО «Днепроэнерго» – текущее
Кредиторская задолженность по основной деятельности
и прочая кредиторская задолженность (Примечание 25)

—
—
—

2
3 266
193

2
3 266
193

2
3 731
222

—
—

40
103

40
103

45
116

—

196

196

200

—

1 025

1 025

1 025

ВСЕГО ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

—

4 825

4 825

5 341
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Инвестиции и активы

Методики
оценки, которые
в качестве
базовых данных
используют
открытые
рыночные
данные

Котировки
на активном
рынке

Финансовая отчетность

Справедливая стоимость
по методу оценки

Обзор деятельности

Справедливая стоимость финансовых инструментов по состоянию на 31 декабря 2008 года была следующей:
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Инвестиции и активы
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. Сверка категорий финансовых инструментов с категориями оценки
Ниже в таблице представлена сверка категорий финансовых активов с категориями оценки по состоянию на 31 декабря
2009 года:
Кредиты
и дебиторская
задолженность

Активы,
имеющиеся
в наличии
для продажи

Активы,
удерживаемые
до погашения

Всего

517
208
14

—
—
—

—
—
—

517
208
14

905
428

—
—

—
—

905
428

124

—

5

129

16

—

—

16

—
354
142
117
2 825

1 036
—
—
—
1 036

—
—
—
—
5

1 036
354
142
117
3 866

—

—

—

16 348

В миллионах гривен

АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты (Примечание 15)
— Остатки на банковских счетах до востребования
— Срочные депозиты
— Денежные средства, использование которых ограничено
Дебиторская задолженность по основной деятельности
и прочая дебиторская задолженность (Примечание 14)
— Дебиторская задолженность по основной деятельности
— Дебиторская задолженность за проданные
финансовые инструменты
— Прочая финансовая дебиторская задолженность
Прочие необоротные активы
— Дебиторская задолженность по основной деятельности
и прочая дебиторская задолженность – долгосрочная
Финансовые инвестиции (Примечание 12)
— Долевые ценные бумаги
— Предоплата за акции
— Депозиты, размещенные сроком более трех месяцев
— Кредиты к получению
ВСЕГО ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
ВСЕГО АКТИВОВ
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Активы,
удерживаемые
до погашения

Всего

373
222

—
—

—
—

373
222

809
53

—
—

—
—

809
53

59

—

3

62

22

—

—

22

—
—
19
31
226
1 814

1 249

1 249

—
—
—
1 249

—
—
—
—
—
3

19
31
226
3 066

—

—

—

15 004

В миллионах гривен

АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты (Примечание 15)
— Остатки на банковских счетах до востребования
— Срочные депозиты
Дебиторская задолженность по основной деятельности
и прочая дебиторская задолженность (Примечание 14)
— Дебиторская задолженность по основной деятельности
— Дебиторская задолженность за проданные
финансовые инструменты
— Прочая финансовая дебиторская задолженность
Прочие необоротные активы
— Дебиторская задолженность по основной деятельности
и прочая дебиторская задолженность – долгосрочная
Финансовые инвестиции (Примечание 12)
— Долевые ценные бумаги
— Ценные бумаги, не имеющие рыночных котировок
— Предоплата за акции
— Депозиты, размещенные сроком более трех месяцев
— Кредиты к получению
ВСЕГО ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
ВСЕГО АКТИВОВ

18 070

Все финансовые обязательства Группы на 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года учитываются по амортизированной стоимости.

. Значительные операции в неденежной форме
Как описано в Примечании 11, в 2009 году Группа учла долю в прибыли своей ассоциированной компании
ОАО «Донецкоблэнерго» в сумме 1 221 миллион гривен и обесценение своей инвестиции в ОАО «Донецкоблэнерго» в
сумме 874 миллиона гривен.
Как описано в Примечании 16, существующие акционеры DTEK Holdings Limited учредили DTEK Holdings B.V. посредством денежного взноса в сумме 30 000 тысяч евро и передачи 100% своей доли в капитале DTEK Holdings Limited в капитал Компании.
Как описано в Примечании 16, в 2008 году DTEK Holdings Limited объявил выплату дивидендов в сумме 466 миллионов
гривен и одновременно внес эти дивиденды в капитал в обмен на дополнительные акции DTEK Holdings Limited.
Как описано в Примечании 16, в 2008 году Группа фактически трансформировала в капитал свое обязательство, связанное с приобретением ОАО «Павлоградуголь», общей суммой 1 406 миллионов гривен.
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Инвестиции и активы

Активы,
имеющиеся
в наличии
для продажи

Финансовая отчетность

Кредиты
и дебиторская
задолженность

Обзор деятельности

Ниже в таблице представлена сверка категорий финансовых активов с категориями оценки по состоянию на 31 декабря
2008 года:

Для зАмЕтОк

Для зАмЕтОк

Для зАмЕтОк

Киев
Украина, 01601,
г. Киев, ул. Мечникова 2А,
Бизнес-центр «Парус», 23-й этаж
Тел.: +38 044 581 45 39
Факс: +38 044 581 45 52
E-mail: info@dtek.com
Донецк
Украина, 83001,
г. Донецк, б-р Шевченко 11
Тел.: +38 062 389 44 01
Факс: +38 062 389 44 11
E-mail: info@dtek.com 
Контакты для СМИ
Тел.: + 38 044 581 45 23
Факс: +38 044 581 45 70
E-mail: pr@dtek.com
Контакты для инвесторов
г. Киев
Тел.: +38 044 581 45 22
Факс: +38 044 581 45 70
E-mail: ir@dtek.com
г. Донецк
Тел.: +38 062 389 48 43
Факс: +38 062 389 48 79
E-mail: ir@dtek.com

