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1. Группа и ее деятельность 
 
Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2», 
сокращенное наименование ОАО «ТГК-2» (далее «Общество» или «Компания») создано 
19 апреля 2005 г. в рамках реструктуризации электроэнергетического сектора Российской 
Федерации, по решению единственного учредителя – ОАО РАО «ЕЭС России». 
 
Юридический адрес: Российская Федерация, г. Ярославль, проспект Октября, д. 42. 
 
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность (неаудированная) 
включает показатели деятельности Компании и ее дочерних организаций в соответствии с 
МСФО (далее – «Группа»). Дочерние организации Компании, входящие в Группу (по 
состоянию на 30 июня 2016 г.): 

► ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» (доля голосующих акций – 90,32%); 

► ООО «Шарьинская ТЭЦ» (доля голосующих акций – 100%); 

► ООО «Долговое агентство» (доля голосующих акций – 100%); 

► ООО «ТГК-2 Инвест» (доля голосующих акций – 100%); 

► ООО «Архангельская генерация» (доля голосующих акций – 100%); 

► ООО «Вологодская генерация» (доля голосующих акций – 100%); 

► ООО «Новгородская генерация» (доля голосующих акций – 100%); 

► ООО «Ярославская генерация» (доля голосующих акций – 100%); 

► ООО «Костромская генерация» (доля голосующих акций – 100%); 

► Bitar Holdings Limited (доля голосующих акций – 100%, см. Примечания 6-7). 
 
Основным видом деятельности Группы является производство электрической и тепловой 
энергии в северо-западном и центральном регионах России. Под управлением Компании 
находится 12 электростанций, 5 котельных, 4 предприятия тепловых сетей. Общая 
установленная электрическая мощность Группы – 2 560,6 МВт; общая тепловая мощность – 
8 832,2 Гкал/час. 
 
Обыкновенные и привилегированные акции, а также облигации серии БО-02 Общества 
торгуются на Московской бирже с тикерами TGKB, TGKBP и RU000A0JU7L6 соответственно. 
 
Изменения в структуре Группы.  
 
В течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года, изменений в структуре Группы не 
произошло. 
 
Состав акционеров Группы 
 
По состоянию на 30 июня 2016 года, по мнению руководства, ни один из акционеров (или их 
группа) не осуществляет контроль над Обществом. 
 
 



Открытое акционерное общество 
«Территориальная генерирующая компания № 2» 

 
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 

отчетности (неаудированной) 
 

(в тысячах российских рублей, если не указано иное) 
 
 

Примечания 1-20 составляют неотъемлемую часть данной промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности.                                                                          8 

 
 
 
Акционеры, распоряжающиеся более 5% акций Общества: 
 

Акционер 
На 30 июня 2016 

г., % 
На 31 декабря 

2015 г., % 
    
Prosperity Capital Management Limited, Cayman Islands (косвенное 
распоряжение), в том числе через управление: 26,99 26,99 

Sonara Limited, Cyprus (прямое распоряжение) 19,78 19,78 
Jamica Limited, Cyprus (прямое распоряжение) 7,21 7,21 
Litim Trading Limited, BVI (прямое распоряжение) 19,89 19,89 
Janan Holdings Limited, BVI (прямое распоряжение) 14,54 14,54 
ООО «КОРЕС ИНВЕСТ» (прямое распоряжение) 9,55 9,55 
Raltaka Enterprises Limited, BVI (прямое распоряжение) 7,25 7,25 
Прочие, размещенные среди большого числа акционеров 21,78 21,78 

Итого 100,00 100,00 
 
2. Финансовое положение 
 
Финансовое состояние Группы 
 
Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность 
Группы была подготовлена исходя из принципа непрерывности деятельности, в 
соответствии с которым реализация активов и погашение обязательств происходят в ходе 
обычной деятельности. 
 
За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2016 г. Группа получила чистую прибыль в размере 
251 436 тыс. рублей (за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2015 г., понесла чистый убыток в 
размере 469 719 тыс. рублей). 
 
По состоянию на 30 июня 2016 г. превышение краткосрочных обязательств над оборотными 
активами составило 10 775 880 тыс. рублей (на 31 декабря 2015 г. – 9 343 387 тыс. рублей). 
При этом чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности за 6 
месяцев 2016 года составила 4 111 690 тыс. рублей (за 6 месяцев 2015 года – 2 912 818 тыс. 
рублей). 
 
Руководство Общества проводит следующие мероприятия, направленные на покрытие 
вышеуказанного дефицита в течение 2016 года: 

► реализуется проект с Китайской корпорацией Хуадянь по продаже имущества 
Архангельской ТЭЦ, принадлежащей Обществу. Сумма сделки, по ожиданиям 
Руководства Общества, составит около 3 800 000 тыс. рублей без НДС (см. 
Примечание 20); 

► относительно продажи турбины ГТЭ-160, принадлежащей Обществу, балансовая 
стоимость которой составляет 1 057 867 тыс. рублей; 
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► с Банком ВТБ (ПАО) относительно восстановления первоначальных условий 
кредитного соглашения с окончательным сроком погашения кредита в 2019 году. 
Сумма основной суммы долга по кредиту – 9 505 529 тыс. рублей (см. Примечание 11). 

   
 

  
 
В течение 12 месяцев после отчетной даты наступает срок погашения по краткосрочным 
обязательствам на общую сумму 27 611 471 тыс. рублей. Часть данных обязательств не 
может быть погашена Группой в установленные сроки без привлечения дополнительного 
финансирования, либо достижения соглашения с кредиторами о реструктуризации долга. 
 
Руководство ожидает, что Группе удастся привлечь дополнительное финансирование, либо 
достичь соглашения о реструктуризации долгов с основными кредиторами. 
Соответствующая работа проводится на дату подписания настоящей консолидированной 
финансовой отчетности. 
 
Таким образом, приведенные выше факторы указывают на наличие существенной 
неопределенности, которая может вызвать серьезные сомнения в способности Группы 
продолжать свою деятельность непрерывно. Руководство Группы в краткосрочной 
перспективе намеревается предпринять все необходимые действия, чтобы обеспечить 
способность Группы непрерывно продолжать деятельность и своевременно погашать 
обязательства. 
 
По состоянию на 30 июня 2016 г. стоимость чистых активов Общества меньше величины 
уставного капитала. Руководство Общества полагает, что в результате осуществления 
указанных выше мероприятий в течение 2016 года, стоимость чистых активов превысит 
величину уставного капитала. 
 
3. Основные подходы к составлению финансовой отчетности 
 
Принцип соответствия 
 
Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность (далее − 
«финансовая отчетность») подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная 
финансовая отчетность». Данная финансовая отчетность не содержит все сведения и 
данные, подлежащие раскрытию в годовой финансовой отчетности, и должна 
рассматриваться в совокупности с консолидированной финансовой отчетностью Группы по 
состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.  
 
Функциональная валюта и валюта представления отчетности 
 
Валютой представления промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности является российский рубль, который также является функциональной валютой 
ОАО «ТГК-2» и всех его дочерних компаний, осуществляющих деятельность на территории 
Российской Федерации. Функциональной валютой компаний Группы Bitar является 
македонский денар (см. Примечание 6). 
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При консолидации активы и обязательства Группы Bitar пересчитываются по курсу 
македонского денара на отчетную дату, а их отчеты о прибыли или убытке пересчитываются 
по обменным курсам на даты операций. Курсовые разницы, возникающие при пересчете для 
консолидации, признаются в составе Прочего совокупного дохода. 
 
Сезонный характер деятельности  
 
Уровень спроса на тепловую и электрическую энергию подвержен сезонным колебаниям и 
зависит от погодных условий. Наибольший объем выручки от реализации тепловой энергии 
приходится на период с октября по март. Реализация электрической энергии также 
подвержена сезонным колебаниям, но в меньшей степени, и наибольший объем выручки от 
реализации электрической энергии также приходится на период с октября по март.  
Сезонный характер деятельности оказывает влияние на потребление топлива и иные 
затраты. Более того, расходы на ремонт и техническое обслуживание оборудования 
возрастают в период с апреля по сентябрь. Сезонный характер деятельности не оказывает 
влияния на порядок отражения доходов и расходов по текущей деятельности согласно 
учетной политике Группы. 
 
Признаки обесценения активов 
 
Руководство Группы не выявило признаков обесценения основных средств, нематериальных 
активов, инвестиций в совместное предприятие ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» и прочих 
активов по состоянию на 30 июня 20 61  г. 
 
Основные положения учетной политики 
 
Учетная политика, применяемая при подготовке настоящей промежуточной сокращенной 
финансовой отчетности, соответствует политике, применявшейся при составлении 
консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 г., и по 
состоянию на эту дату, за исключением принятых новых стандартов и разъяснений, 
вступивших в силу с 1 января 2016 г. Группа не применяла досрочно какие-либо другие 
стандарты, разъяснения и поправки, которые были выпущены, но еще не вступили в силу. 
 
Следующие поправки к стандартам были применены Группой впервые в 2016 году:  
 
• «Учет приобретения долей в совместных операциях» – поправки к МСФО (IFRS) 11 

«Совместная деятельность». Данные поправки содержат разъяснения по учету 
инвестиций в совместные операции, представляющие собой отдельный бизнес, и 
требуют от покупателя такой доли применения принципов учета объединения бизнеса, 
заложенных в МСФО (IFRS) 3. Поправка не влияет на отчетность Группы, так как ни одна 
из компаний в рамках Группы не имеет долей в совместных операциях; 
 

• «Разъяснения по допустимым методам начисления амортизации» – поправки к МСБУ 
(IAS) 16 «Основные средства» и МСБУ (IAS) 38 «Нематериальные активы». Данные 
поправки разъясняют, что методы амортизации, основанные на выручке, не могут 
рассматриваться как отражающие потребление будущих экономических выгод, 
заключенных в активе. Поправка не влияет на отчетность Группы, так как Группы 
применяет линейный способ амортизации для всех групп основных средств и 
нематериальных активов; 
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• Поправки к МСБУ (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности». Данные поправки 

направлены на улучшение качества раскрытий в финансовой отчетности. 
 
«Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2012–2014 гг.» 
 
Данные поправки вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 г. 
или после этой даты. Документ включает в себя следующие поправки: 
 
МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и 
прекращенная деятельность» 
 
Выбытие активов (или выбывающих групп) осуществляется, как правило, посредством 
продажи либо распределения собственникам. Поправка разъясняет, что переход от одного 
метода выбытия к другому должен считаться не новым планом по выбытию, а 
продолжением первоначального плана. Таким образом, применение требований МСФО 
(IFRS) 5 не прерывается. Данная поправка должна применяться перспективно. 
 
МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» 
 
(i) Договоры на обслуживание 
 
Поправка разъясняет, что договор на обслуживание, предусматривающий уплату 
вознаграждения, может представлять собой продолжающееся участие в финансовом 
активе. Для определения необходимости раскрытия информации организация должна 
оценить характер вознаграждения и соглашения в соответствии с указаниями в отношении 
продолжающегося участия в МСФО (IFRS) 7. Оценка того, какие договоры на обслуживание 
представляют собой продолжающееся участие, должна быть проведена ретроспективно. 
Однако раскрытие информации не требуется для периодов, начинающихся до годового 
периода, в котором организация впервые применяет данную поправку. 
 
(ii) Применение поправок к МСФО (IFRS) 7 в сокращенной промежуточной финансовой 
отчетности 
 
Поправка разъясняет, что требования к раскрытию информации о взаимозачете не 
применяются к сокращенной промежуточной финансовой отчетности, за исключением 
случаев, когда такая информация представляет собой значительные обновления 
информации, отраженной в последнем годовом отчете. Данная поправка должна 
применяться ретроспективно. 
 
МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» 
 
Поправка разъясняет, что развитость рынка высококачественных корпоративных облигаций 
оценивается на основании валюты, в которой облигация деноминирована, а не страны, в 
которой облигация выпущена. При отсутствии развитого рынка высококачественных 
корпоративных облигаций, деноминированных в определенной валюте, необходимо 
использовать ставки по государственным облигациям. Данная поправка должна 
применяться перспективно. 
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Поправки не оказывают существенного влияния на финансовую отчетность Группы. 
 
 
4. Связанные стороны 
 
Для целей настоящего раскрытия, связанными сторонами являются акционеры, 
оказывающие существенное влияние на Группу, совместное предприятие ООО «Хуадянь-
Тенинская ТЭЦ» и зависимое общество ООО «Расчетный центр». 
 
В составах Совета директоров Общества, избранных годовым Общим собранием акционеров 
Общества 30 июня 2015 г., а также 30 июня 2016 г., нет представителей ЗАО «Группа 
«СИНТЕЗ» (до 30 июня 2015 г. было 2 представителя). Таким образом, по мнению 
Руководства Группы, данная компания не оказывает влияния на решения, принимаемые в 
Группе, и не является связанной стороной в соответствии с МСФО (IAS) 24 «Раскрытие 
информации о связанных сторонах». В данном раскрытии были отражены операции с 
вышеуказанным обществом с 1 января до 30 июня 2015 г. 
 
Операции со связанными сторонами, отраженные в составе строки «Выручка» 
консолидированного отчета и совокупном доходе: 
 

 

За 6 месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2016 г. 
(неаудирован-
ные данные) 

За 6 месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2015 г. 
(неаудирован-
ные данные) 

ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» (совместное предприятие) 70 523 62 130 
 
Операции со связанными сторонами, отраженные в составе строки «Операционные 
расходы» консолидированного отчета и совокупном доходе, а также стоимость прочих 
приобретенных товаров и услуг у связанных сторон: 
 

 

За 6 месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2016 г. 
(неаудирован-
ные данные) 

За 6 месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2015 г. 
(неаудирован-
ные данные) 

ЗАО «Группа «СИНТЕЗ»  – 66 314 
Всего операции с акционерами, оказывающими 
существенное влияние – 66 314 

 
ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» (финансовый результат от 
реализации оборудования и объектов незавершенного 
строительства) – 25 588 

ООО «Расчетный центр» 19 953 9 023 
Всего операции с совместным предприятием и зависимым 
обществом 19 953 34 611 
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Состояние расчетов со связанными сторонами (дебиторская задолженность): 
 

 

На 30 июня 2016 
г. 

(неаудированны
е данные) 

На 31 декабря 
2015 г. 

ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» (совместное предприятие) 27 722 228 590 
 
Состояние расчетов со связанными сторонами (кредиторская задолженность): 
 

 

На 30 июня 2016 
г. 

(неаудированны
е данные) 

На 31 декабря 
2015 г. 

 
ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» 17 213 42 
ООО «Расчетный центр» 197 801 
Всего состояние расчетов с совместным предприятием и 
зависимым обществом 17 409 843 

 

 
Закупки и продажи продукции у связанных сторон осуществлялись на обычных 
коммерческих условиях по рыночным ценам, кроме цен на товары и услуги, которые 
подлежат регулированию тарифным законодательством. 
 
По состоянию на 30 июня 2016 г. и 31 декабря 2015 г. ЗАО «Группа «СИНТЕЗ», а так же 
один из членов управленческого персонала Общества выдали поручительства за ОАО «ТГК-
2» по заключенному кредитному договору с Банком ВТБ (ПАО) на общую сумму 9 550 000 
тыс. рублей. 
 
Основной управленческий персонал 
 
К основному управленческому персоналу Группа относит членов Совета директоров и 
членов Правления. 
 

 

За 6 месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2016 г. 
(неаудирован-
ные данные) 

За 6 месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2015 г. 
(неаудирован-
ные данные) 

Сумма вознаграждений, выплачиваемых управленческому 
персоналу 26 518 29 381 
краткосрочные вознаграждения (заработная плата, премии и 
бонусы)  26 518 29 381 

 
Вознаграждение основному управленческому персоналу носит в основном краткосрочный 
характер, за исключением будущих пенсионных выплат в рамках пенсионных планов с 
установленными выплатами. Для ключевого управленческого персонала выплаты в рамках 
указанных пенсионных планов рассчитываются на общих основаниях. 
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5. Информация по сегментам 
 
В соответствии с МСФО (IFRS) 8 Группа представляет анализ результатов своей 
деятельности в разрезе операционных сегментов. 
 
Операционный сегмент – это компонент предприятия, который задействован в 
деятельности, от которой он может получать доходы и нести расходы, операционные 
результаты которого регулярно рассматриваются руководителем предприятия, отвечающим 
за операционные решения, и в отношении которого имеется отдельная финансовая 
информация. Под руководителем предприятия, отвечающим за операционные решения, 
подразумевается руководитель или группа руководителей, которые могут распределять 
ресурсы и оценивать операционную деятельность сегментов. Данные функции в Группе 
выполняет Правление Общества. 
 
Группа действует в одном географическом регионе, в Российской Федерации. Основными 
потребителями электроэнергии и теплоэнергии, производимых Группой, являются 
региональные сбытовые компании. Единственным крупным контрагентом (выручка по 
которому составляет более 10% от выручки Группы) является ОАО «Архангельская 
сбытовая компания» (сегмент ГУ по АО). Выручка от реализации данному контрагенту 
составила 2 985 081 тыс. рублей за 6 месяцев 2016 года (17% от выручки Группы), 2 665 124 
тыс. рублей за 6 месяцев 2015 года (16% от выручки Группы). 
 
Правление Общества на регулярной основе проводит анализ финансовой информации по 
следующим главным управлениям: 

► Главное управление по Верхневолжскому региону г. Ярославль (ГУ ВВР г. Ярославль); 

► Главное управление по Верхневолжскому региону г. Вологда (ГУ ВВР г. Вологда); 

► Главное управление по Верхневолжскому региону г. Кострома (ГУ ВВР г. Кострома); 

► Главное управление по Архангельской области (ГУ по АО); 

► Главное управление по Новгородской области (ГУ по НО). 
 
Для целей анализа Руководством Группы показатели деятельности Исполнительного 
аппарата ОАО «ТГК-2» не распределяются между отчетными сегментами по 
географическому принципу. Так как доходы, расходы, денежные потоки, а также активы и 
обязательства Исполнительного аппарата относятся к Группе в целом, то для целей 
настоящей консолидированной финансовой отчетности они не выделяются в отдельный 
отчетный сегмент. 
 
Показатели выручки, себестоимости за 6 месяцев 2016 и 2015 гг., а также суммы активов и 
обязательств по состоянию на отчетную дату (30 июня 2016 г. и 31 декабря 2015 г. 
соответственно), которые не были включены ни в один из сегментов, указаны в столбце 
«Прочие». В данную категорию, кроме показателей Исполнительного аппарата, включены 
показатели ОАО «ПМТЭЦ Белый Ручей», ООО «Шарьинская ТЭЦ», ООО «Долговое 
агентство», ООО «ТГК-2 Инвест», ООО «Архангельская генерация», ООО «Вологодская 
генерация», ООО «Новгородская генерация», ООО «Ярославская генерация», 
ООО «Костромская генерация».  Агрегированная выручка предприятий, включенных в 
столбец «Прочие», не превышает 10 процентов выручки Группы. 
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Правление Общества оценивает результаты деятельности сегментов на основе маржинальной 
прибыли за период, а также активы, которые состоят из основных средств и незавершенного 
строительства, товарно-материальных запасов и дебиторской задолженности, и 
обязательства, которые включают в себя займы и кредиторскую задолженность. 
 
Маржинальная прибыль каждого операционного сегмента определяется как разница между 
выручкой от реализации и расходами на топливо, покупную электроэнергию, теплоэнергию и 
мощность, водопотребление и транспортировку теплоэнергии.  
 
Показатели сегмента, анализируемые Правлением Общества, подготовлены на основе 
учетных принципов, действующих на территории Российской Федерации (РСБУ). 
Расхождения между величиной активов и обязательств отчетных сегментов и активов и 
обязательств Группы, представленных в данной промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности, связаны с поправками и реклассификациями, 
используемыми для приведения бухгалтерских данных, подготовленных на основании 
РСБУ, в соответствие с МСФО, а также с исключением внутригрупповых остатков. Данные 
расхождения представлены в столбце «Корректировки». Выручка и расходы отчетных 
сегментов, включенных в расчет показателя «маржинальная прибыль», не отличаются от 
соответствующих статей выручки и расходов Группы.



Открытое акционерное общество 
«Территориальная генерирующая компания № 2» 

 
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности (неаудированной) 

 
(в тысячах российских рублей, если не указано иное) 

 
 

Примечания 1-20 составляют неотъемлемую часть данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности. 
                                                                                                                                                                                                                                          16                                                                                              

5. Информация по сегментам (продолжение) 
 
Информация по сегментам за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2016 г.: 

 
ГУ ВВР  

г. Ярославль 
ГУ ВВР  

г. Вологда 
ГУ ВВР  

г. Кострома 

ГУ по 
Новгородской 

области 

ГУ по 
Архангельской 

области Прочие Итого 
Выручка от реализации электроэнергии и 

мощности (в том числе перепродажа э/э) 1 693 119 1 061 841 715 714 1 735 652 3 514 487 59 296 8 780 109 
Выручка от реализации тепла 3 180 769 460 714 1 031 839 617 169 3 429 504 20 668 8 740 663 
Выручка от продажи конденсата, 

подпитки, подключения к тепловым 
сетям и перекачки технической воды 188 881 6 895 6 404 34 795 141 551 138 378 664 

Расходы на топливо (2 662 900) (581 314) (1 085 139) (1 320 302) (3 878 508) (19 505) (9 547 668) 
Покупная электроэнергия, теплоэнергия и 

мощность (521 757) (95 359) (120 542) (138 418) (767 385) (1 808) (1 645 269) 
Водопотребление (157 688) (1 497) (4 635) (6 740) (157 476) (113) (328 149) 
Транспортировка теплоэнергии (360 870) (4 328) (161 734) – (27 449) – (554 381) 

Маржинальная прибыль 1 359 554 846 952 381 907 922 156 2 254 724 58 676 5 823 969 
 
Информация по сегментам за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2015 г.: 

 
ГУ ВВР  

г. Ярославль 
ГУ ВВР  

г. Вологда 
ГУ ВВР  

г. Кострома 

ГУ по 
Новгородской 

области 

ГУ по 
Архангельской 

области Прочие Итого 
Выручка от реализации электроэнергии и 

мощности (в том числе перепродажа э/э) 1 752 891 1 039 581 718 793 1 565 506 3 168 108 56 530 8 301 409 
Выручка от реализации тепла 2 732 030 443 278 964 825 489 112 3 207 415 16 393 7 853 053 
Выручка от продажи конденсата, 

подпитки, подключения к тепловым 
сетям и перекачки технической воды 177 083 12 221 4 777 30 387 138 534 17 245 380 247 

Расходы на топливо (2 506 203) (594 192) (1 014 213) (1 045 237) (3 513 144) (15 164) (8 688 153) 
Покупная электроэнергия, теплоэнергия и 

мощность (294 712) (67 550) (119 490) (101 202) (695 116) (1 257) (1 279 327) 
Водопотребление (161 691) (1 465) (4 419) (5 189) (134 282) (98) (307 144) 
Транспортировка теплоэнергии (284 525) (3 816) (148 369) – (26 390) – (463 100) 

Маржинальная прибыль 1 414 873 828 057 401 904 933 377 2 145 125 73 649 5 796 985 
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5. Информация по сегментам (продолжение) 
 
Информация по сегментам по состоянию на 30 июня 2016 г.: 
 

 
ГУ ВВР  

г. Ярославль 
ГУ ВВР  

г. Вологда 
ГУ ВВР  

г. Кострома 

ГУ по 
Новгородско

й области 

ГУ по 
Архангельск
ой области Прочие 

Корректиров
ки Итого 

Активы отчетных сегментов         
Основные средства и незавершенное 
строительство 5 613 461 8 110 375 1 343 490 5 423 834 3 713 892 641 753 (3 658 860) 21 187 945 

Товарно-материальные запасы 407 320 50 841 202 165 288 379 580 340 20 914 (19 376) 1 530 583 
Дебиторская задолженность и НДС к 
получению 1 395 663 919 059 955 559 149 721 2 470 241 1 506 152 (1 815  275) 5 581 756 

Обязательства отчетных сегментов         
Кредиты и займы (1 220 330) (1 746 443) (715 835) (2 915 119) (3 828 519) (3 250 930) 79 097 (13 598 079) 
Кредиторская задолженность (4 339 469) (3 405 731) (1 823 735) (421 606) (5 399 114) (3 135 189) 1 965 032 (16 559 812) 
 
Информация по сегментам по состоянию на 31 декабря 2015 г.: 
 

 
ГУ ВВР  

г. Ярославль 
ГУ ВВР  

г. Вологда 
ГУ ВВР  

г. Кострома 

ГУ по 
Новгородско

й области 

ГУ по 
Архангельск
ой области Прочие 

Корректиров
ки Итого 

Активы отчетных сегментов         
Основные средства 5 513 967 8 323 883 1 375 037 5 591 532 3 813 350 630 086 (3 653 730) 21 594 125 
Товарно-материальные запасы 415 742 68 138 157 170 139 712 833 322 14 517 (4 671) 1 623 930 
Дебиторская задолженность и НДС к 
получению 1 946 256 715 296 1 197 531 95 417 3 606 944 792 251 (621 353) 7 732 342 

Обязательства отчетных сегментов         
Кредиты и займы (1 360 588) (1 789 392) (716 423) (2 915 539) (4 268 703) (4 655 400) 99 006 (15 607 039) 
Кредиторская задолженность (4 577 414) (3 819 610) (1 462 150) (373 651) (6 528 681) (1 589 567) 2 514 427 (15 836 646) 
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6. Прекращенная деятельность 
 

 

За 6 месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2016 г. 
(неаудирован-
ные данные)  

За 6 месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2015 г. 
(неаудирован-
ные данные) 

Прибыль / (убыток) до налогообложения Группы Bitar 36 013 (434 213) 

Расход по налогу на прибыль – – 
Всего прибыль / (убыток) после налогообложения от 
прекращенной деятельности 36 013 (434 213) 

Базовая прибыль / (убыток) от прекращенной деятельности 
(рублей на обыкновенную акцию) 0,00002 (0,0003) 

 
28 апреля 2014 г. Обществом было принято решение и оформлена сделка о взыскании 
дебиторской задолженности компании TE-TO AD Skopje, зарегистрированной в Республике 
Македония (далее – ТЕ-ТО), путем реализации своего права на залог в 100% акций 
компании Bitar Holdings limited, зарегистрированной в Республике Кипр (далее – «Bitar» и 
«Группа Bitar»). Справедливая стоимость совокупного переданного возмещения составила 6 
963 544 тыс. рублей на дату взыскания (справедливая стоимость дебиторской 
задолженности TE-TO, которая на дату взыскания равна неоплаченным суммам, в 
соответствии с заключенными договорами). Основными, приобретенными в результате 
объединения бизнеса, активами являются имущественный комплекс компании ТЕ-ТО, 
предназначенный для выработки электроэнергии и теплоэнергии, расположенный в г. 
Скопье, Македония (установленная электрическая мощность 220 Мвт, тепловая мощность – 
137,6Гкал/час), и Группа компаний BEG, являющаяся оператором 3 газовых котельных 
совокупной установленной мощностью 478 Мвт и тепловых сетей в республике Македония. 
 
В 2015 году был выявлен ряд юридических дефектов касательно оформления передачи в 
Общество прав собственности на 100% акций компании Bitar, однако Руководство Общества 
полагает, что с 28 апреля 2014 г. по 3 июня 2016 г. Общество сохраняло и осуществляло 
контроль над Группой Bitar.  
 
3 июня 2016 года Обществом и компанией Kardicor Investments Ltd. было подписано 
Соглашение об отступном, согласно которому Kardicor Investments Ltd. передал Обществу 
100% акций компании Bitar по цене 7 900 000 тыс. рублей, и Общество обязано выплатить 
Kardicor Investments Ltd. 936 456 тыс. рублей в качестве встречного удовлетворения за 
предоставление отступного. Таким образом, Общество завершило оформление прав 
собственности на 100% акций компании Bitar. 
 
Итоговые суммы консолидированных активов и обязательств Группы Bitar представлены 
ниже (по курсу российский рубль/македонский денар по состоянию на 30 июня 2016 г. – 
1,16 рублей/денар, по состоянию на 31 декабря 2015 г. – 1,29 рублей/денар): 
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На 30 июня  
2016 г. 

(неаудированны
е данные)  

На 31 декабря  
2015 г.  

Активы, предназначенные для продажи 16 723 169 18 432 363 
Обязательства, непосредственно связанные с активами, 
предназначенными для продажи (7 100 701) (8 979 659) 

Чистые активы, непосредственно связанные с выбывающей 
группой 9 622 468 9 452 704 

 
Курсовые разницы в размере 802 705 тыс. рублей, образовавшиеся из-за перевода 
консолидированных активов и обязательств Группы Bitar в валюту представления 
отчетности, отражены в составе прочего совокупного расхода (519 338 тыс. руб. за 6 
месяцев 2015 года). 
 
7. Активы, предназначенные для продажи 
 

 

На 30 июня 
2016 г. 

(неаудированны
е данные) 

На 31 декабря 
2015 г. 

Консолидированные активы Группы Bitar (Примечание 6) 16 723 169 18 432 363 
Основные средства 28 394 29 285 

Итого активы, предназначенные для продажи 16 751 563 18 461 648 
 
Консолидированные обязательства Группы Bitar (Примечание 6) (7 100 701) (8 979 659) 
Итого обязательства, непосредственно связанные с 
активами, предназначенными для продажи (7 100 701) (8 979 659) 

 
8. Инвестиции в совместные и ассоциированные предприятия 
 

Наименование 

Стоимость 
инвестиции  

на 31 декабря 
2015 г. Поступление 

Корректи-
ровка на 
прибыль 
за период 

Стоимость 
инвестиции  
на 30 июня 

2016 г. 

ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ»* 212 272 – 709 082 921 354 
ООО «Расчетный центр» 635 – – 635 

Итого 212 907 – 709 082 921 989 

* ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» – совместное предприятие ОАО «ТГК-2» и «Хуадянь Сингапур Джининг 
ПТЕ. Лтд», целью которого является строительство ПГУ-450 в Ярославле. В течение отчетного 
периода Группой был признана доля в прибыли совместного предприятия, в основном относящаяся к 
прибыли от курсовых разниц. 

 
Доля ОАО «ТГК-2» в ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» передана в залог по Договору залога 
доли от 18 ноября 2013 г., заключенному с Торгово-Промышленным Банком Китая Лимитед 
(Industrial and Commercial Bank of China Limited). 
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9. Дивиденды 
 
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям в течение отчетного периода не 
объявлялись и не выплачивались. По состоянию на отчетную дату в связи с принятием 
решения о невыплате дивидендов по итогам 2015 года на Общем собрании акционеров 
30 июня 2016 г. владельцы привилегированных акций имеют право голоса по всем 
вопросам, выносимым на Общее собрание акционеров. 
 
10. Налог на прибыль 
 
Группа рассчитывает расход по налогу на прибыль за период на основе налоговой ставки, 
которая будет применяться в отношении ожидаемой совокупной прибыли за год. 
 

  

За 6 месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2016 г. 
(неаудирован-
ные данные) 

За 6 месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2015 г. 
(неаудирован-
ные данные) 

Расход по отложенному налогу на прибыль от продолжающейся 
деятельности (12 662) (14 236) 

Расход по отложенному налогу на прибыль по прекращенной 
деятельности – – 

(Расход) / доход по текущему налогу на прибыль (994) 18 453 

Итого (расход) / доход по налогу на прибыль (13 656) 4 217 
 
 
11. Кредиты и займы 
 
Долгосрочные заемные средства 
 

Кредитор 

Ставка по 
состоянию на  

30 июня 2016 г., 
% 

Сроки 
погашения 

На 30 июня 2016 
г. 

(неаудированны
е данные) 

На 31 декабря 
2015 г. 

      

Облигационный займ  
БО-02 12 2016-2018 гг. 1 429 418 1 905 890 

ПАО Банк «ФК Открытие» 15,5 2016-2017 гг. – 37 665 
Итого долгосрочные 
заемные средства   1 429 418 1 943 555 
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Краткосрочные заемные средства 
 

Кредитор 

Ставка по 
состоянию на  

30 июня  
2016 г., % 

На 30 июня 2016 
г. 

(неаудированны
е данные) 

На 31 декабря 
2015 г. 

     
Текущая часть долгосрочных кредитов и 
займов  10 725 925 10 764 932 

Банк ВТБ (ПАО)* 18,5 9 505 529 9 505 529 
Облигационный займ БО-02 12 951 212 950 866 
ГК «Внешэкономбанк» 10,5 181 539 208 577 
ПАО Банк «ФК Открытие» 15,5 87 645 99 960 

Краткосрочные кредиты и займы  1 442 736 2 898 552 
«Газпромбанк» (Акционерное общество)** 15 840 457 1 000 000 
Lexfinance service inc*** 10 449 803 1 749 185 
Начисленные проценты по кредитам и займам – 152 476 149 367 

Итого краткосрочные заемные средства  12 168 661 13 663 484 

*   23 ноября 2015 г. Общество получило уведомление от Банка ВТБ (ПАО) с требованием досрочно 
исполнить обязательства по кредитному соглашению в полном объеме (9 505 млн. рублей по состоянию 
на дату уведомления) в связи с неисполнением Обществом обязательств (особых условий) по 
соглашению. Обязательство по уплате не было исполнено Обществом, в связи с чем задолженность 
является просроченной по состоянию на отчетную дату и отражена в составе краткосрочной 
задолженности. В связи с неисполнением Обществом требования Банк ВТБ (ПАО) обратилось с 
соответствующим иском в Арбитражный суд г. Москвы (А40-22882/2016): о взыскании суммы кредита, 
неустойки за просрочку уплаты основного долга ( 0,05 процента от суммы просроченной задолженности 
по основному долгу), процентов и неустойки за просрочку уплаты процентов (в размереи 0,1 процента от 
суммы просроченной задолженности по процентам/комиссии за каждый день просрочки) - 10 878 млн.руб. с 
учетом последнего уточнения на 22.08.2016г. . В рамках указанного судебного спора Общество в полном 
объеме не признает требование Банка ВТБ (ПАО) о досрочном погашении кредита, считает его 
незаконным и необоснованным, а право Банка на такое истребование - отсутствующим ввиду 
отсутствия самих оснований для возникновения такого права. В рамках рассматриваемого спора 
Обществом предъявлено к Банку ВТБ (ПАО) три встречных иска (о признании сделки по досрочному 
истребованию кредита недействительной; о признании недействительной сделки по повышению 
процентной ставки по кредиту и взыскании неосновательного обогащения, возникшего в связи с 
переплатой в сумме 666 млн.руб. (с учетом последнего уточнения на 22.08.2016г.); о признании 
незаконными условий кредитного соглашения в части установления и взимания комиссии за выдачу 
кредита и взыскания неосновательного обогащения в сумме 95,5 млн.руб.). Судебное заседание назначено 
на 09.09.2016. На основании норм действующего законодательства и материалов судебной практики 
встречные требования Общества, исключающие удовлетворение требований Банка ВТБ (ПАО), имеют 
высокую вероятность удовлетворения их судом. Данное мнение разделяют  специалисты Адвокатского 
бюро, ведущие  подготовку и защиту интересов Общества в рамках указанного спора. 

**   9 марта 2016 года «Газпромбанк» (Акционерное общество) подал исковое заявление в Арбитражный суд г. 
Ярославля о досрочном взыскании обязательств по Кредитному соглашению в размере суммы основного 
долга 1 000 000 тыс. рублей и текущих процентов за пользование Кредитом. Обязательство по уплате 
не было исполнено Обществом, в связи с чем задолженность является просроченной по состоянию на 
отчетную дату и отражена в составе краткосрочной задолженности. В связи с несвоевременным 
погашением задолженности по основному долгу Общество обязано независимо от уплаты процентов по 
кредитному соглашению оплачивать «Газпромбанк» (Акционерное общество) неустойку в размере 
0,03 процента от суммы просроченной задолженности по основному долгу и 0,06 процента от суммы 
просроченной задолженности по процентам за каждый день просрочки. 

*** 31 октября 2015 г. Общество привлекло займ от компании Lexfinance services inc в размере 
24 млн. долларов США (1 503 142 тыс. рублей по курсу на дату получения займа), срок погашения по 
которому наступил 30 декабря 2015 г. Данное обязательство было частично исполнено Обществом. 
Задолженность по состоянию на 30 июня 2016 года является просроченной. 
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Валюта всех долгосрочных и краткосрочных заемных средств – российский рубль, за 
исключением займа от Lexfinance service inc, который был получен в долларах США. 
Процентные ставки займов и кредитов фиксированные. 
 
 
12. Выручка 
 

  

За 6 месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2016 г. 
(неаудирован-
ные данные) 

За 6 месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2015 г. 
(неаудирован-
ные данные) 

Теплоэнергия 8 740 663 7 853 053 
Электроэнергия 5 850 736 5 520 987 
Мощность 2 929 373 2 780 422 
Циркуляция воды 272 170 250 979 
Прочие доходы 243 131 245 803 

Итого выручка от продолжающейся деятельности 18 036 073 16 651 244 
 
 
13. Операционные расходы 
 

 

За 6 месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2016 г. 
(неаудирован-
ные данные) 

За 6 месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2015 г. 
(неаудирован-
ные данные) 

Расходы на топливо 9 547 668 8 688 153 
Затраты на оплату труда 1 796 006 1 693 821 
Теплоэнергия для перепродажи 929 600 632 605 
Амортизация основных средств и нематериальных активов 863 726 901 521 
Расходы на приобретение электроэнергии и мощности 715 669 646 722 
Расходы на передачу тепловой и электроэнергии 554 381 463 100 
Начисление резерва под оценочные обязательства 329 884 244 634 
Расходы на водоснабжение 328 149 307 144 
Расходы на сырье и материалы 240 869 216 270 
Затраты на ремонт и техническое обслуживание 210 379 239 756 
Налог, кроме налога на прибыль 138 402 140 770 
Абонентская плата НОРЭМ 131 944 131 887 
Услуги по охране 79 345 75 803 
Начисление резерва под обесценение дебиторской 
задолженности 77 258 416 281 

Расходы по аренде 35 412 44 760 
Прочие расходы 428 888 504 435 

Итого операционные расходы 16 407 580 15 347 662 
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14. Финансовые доходы 
 

 

За 6 месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2016 г. 
(неаудирован-
ные данные) 

За 6 месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2015 г. 
(неаудирован-
ные данные) 

Курсовые разницы 63 659 – 

Амортизация дисконта по дебиторской задолженности 40 461 41 909 
Прочие финансовые доходы 518 5 495 

Итого финансовые доходы 104 638 47 404 
 
 
15. Финансовые расходы 
 

 

За 6 месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2016 г. 
(неаудирован-
ные данные) 

За 6 месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2015 г. 
(неаудирован-
ные данные) 

Проценты по кредитам и займам 1 163 572 1 173 159 
Неустойка за несвоевременный возврат кредитов* 895 670 – 
Расходы по финансовой аренде 162 969 176 440 
Чистые процентные расходы по пенсионным обязательствам 14 498 16 600 

Итого финансовые расходы 2 236 709 1 366 199 
 
* Неустойка в размере 866 171 тыс. рублей была начислена Банком ВТБ (ПАО) в январе-июне 2016 года, 

неустойка в размере 29 499 тыс. рублей была начислена «Газпромбанк» (Акционерное общество) в марте-
июне 2016 года. 

 
16. Прибыль на акцию 
 

 

За 6 месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2016 г. 
(неаудирован-
ные данные) 

За 6 месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2015 г. 
(неаудирован-
ные данные) 

Прибыль / (убыток) после налогообложения, причитающийся 
акционерам ОАО «ТГК-2», тыс. рублей 250 171 (471 676) 

Дивиденды по привилегированным акциям – – 
Базовая прибыль / (убыток) за отчетный период 250 171 (471 676) 
    
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении 
в течение года (тысяч штук) 1 458 404 851 1 458 404 851 

Базовая прибыль / (убыток) на обыкновенную акцию 
(рублей) 0,00017 (0,00032) 

 
У Общества нет потенциальных разводняющих обыкновенных акций; соответственно, 
разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию. 
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17. Обязательства по приобретению основных средств 
 
Предстоящие капитальные затраты по уже заключенным договорам составили 
104 550 тыс. рублей и 99 933 тыс. рублей по состоянию на 30 июня 2016 г. и 
31 декабря 2015 г., соответственно. 
 
18. Условные активы 
 
Руководство Группы ожидает поступление денежных средств в размере 219 263 тыс. рублей 
в 2016-2017 гг. от Администрации г. Шарья по результатам судебных решений по делам 
№ А31-8593/2013 и № А31-8769/2014 (иски дочернего предприятия ООО «Шарьинская ТЭЦ» 
к Департаменту государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
связанные с убытками, понесенными предприятием в период вынужденной эксплуатации 
Шарьинской ТЭЦ с 1 сентября 2012 г. по 31 августа 2013 г. и с 1 сентября 2013 г. по 30 июня 
2014 г). По мнению Руководства, вероятность взыскания данных денежных средств является 
высокой, однако в силу неопределенности во времени процесса взыскания денежных 
средств приняло решения не признавать доход по ним до фактического получения 
денежных средств. 
 
Руководство Группы ожидает поступление денежных средств в размере 12 838 тыс. 
долларов США в возмещение убытков по решению суда от 12 октября 2015 года (дело 
№А82-13348/2013). Руководство не может с высокой степенью надежности оценить 
вероятность поступления денежных средств по данному делу, в связи с чем приняло 
решение не признавать доход по ним до фактического получения денежных средств. 
 
 
19. Справедливая стоимость финансовых инструментов 
 
Ниже представлено сравнение значений балансовой и справедливой стоимости 
финансовых инструментов Группы, представленных в консолидированной финансовой 
отчетности, по категориям, за исключением тех финансовых инструментов, балансовая 
стоимость которых приблизительно равна их справедливой стоимости. 
 
 Балансовая стоимость Справедливая стоимость 

 

На  
30 июня 
2016 г. 

(неаудирован
ные данные) 

На  
31 декабря 

2015 г. 

На  
30 июня 
2016 г. 

(неаудирован
ные данные) 

На  
31 декабря 

2015 г. 
Финансовые активы     
Финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости:     

Долгосрочная дебиторская 
задолженность 202 545 241 201 231 827 281 170 

      
Финансовые обязательства 
Финансовые обязательства, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости:     

Долгосрочные кредиты и займы с – 37 665 – 31 586 
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фиксированной ставкой 
Облигации серии БО-02 2 380 630 2 856 756 1 524 396 1 220 299 
Обязательства по финансовой аренде 1 294 948 1 553 550 1 314 484 1 405 045 
 
Справедливая стоимость денежных средств и их эквивалентов, краткосрочных кредитов и 
займов с фиксированной ставкой (за исключением обязательств по облигациям 
серии БО-02), краткосрочной дебиторской и кредиторской задолженностей, прочих 
краткосрочных финансовых активов и обязательств, представленных в промежуточно 
сокращенной консолидированной финансовой отчетности, приблизительно равна их 
балансовой стоимости, главным образом, ввиду непродолжительности сроков погашения 
данных инструментов.  
 
Для определения справедливой стоимости использовались следующие методы и 
допущения: 

► Справедливая стоимость котируемых облигаций серии БО-02 определяется на основе 
котировок цен на отчетную дату (Уровень 1); 

► Справедливая стоимость некотируемых инструментов: кредитов, займов, обязательств 
по договорам финансовой аренды – определяется путем дисконтирования будущих 
денежных потоков с использованием ставок для задолженности с аналогичными 
условиями, кредитным риском и сроками, оставшимися до погашения (Уровень 3).  

 
Ниже представлены ставки, используемые для дисконтирования будущих денежных 
потоков, вместе с количественным анализом чувствительности. 
 
 
 
По состоянию на 30 июня 2016 г. (неаудированные данные): 
 
 
Финансовый 
инструмент 

Ставка 
дисконтирования 

Анализ чувствительности 
-2,0% -1,0% +1,0% +2,0% 

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность 13% 6 519 3 217 (3 134) (6 188) 

Обязательства 
по финансовой 
аренде 25,2% 47 603 23 385 (22 592) (44 426) 

 
По состоянию на 31 декабря 2015 г.: 
 

Финансовый инструмент 
Ставка 

дисконтирования 
Анализ чувствительности 

-2,0% -1,0% +1,0% +2,0% 
Долгосрочная дебиторская 
задолженность 13,5% 9 415 4 640 (4 510) (8 894) 

Долгосрочные кредиты и займы с 
фиксированной ставкой 18,5% 668 331 (324) (643) 

Обязательства по финансовой 
аренде 25,4% 53 287 26 157 (25 229) (49 575) 
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20. События после отчетной даты 
 
25 августа 2016 года Обществом и ООО «Хуадянь-Архангельская ТЭЦ» был подписан 
договор купли-продажи имущества Архангельской ТЭЦ. Сумма сделки будет определена на 
момент передачи права собственности на имущество, который, по ожиданиям Руководства 
Общества, будет осуществлен в сентябре-октябре 2016 года. 


