Выручка Группы РАО ЭС Востока за 2012 финансовый год по МСФО
выросла на 6%
2 апреля, Москва - Группа «РАО Энергетические системы Востока» (ММВБ:
VRAO; ISIN code RU000A0JPVL6) раскрывает аудированные консолидированные
финансовые результаты за 2012 финансовый год, закончившийся 31 декабря 2012
года, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО). По итогам года, выручка с учетом государственных субсидий
выросла на 6% до 142 080 млн. рублей.
Основные финансовые результаты (млн. рублей)
Ключевые финансовые показатели
Выручка с учетом государственных
субсидий
Расходы по текущей деятельности
Убыток от пересмотра стоимости активов
Группы выбытия и экономического
обесценения основных средств1
EBITDA2
Скорректированная прибыль/(убыток) от
текущей деятельности3

2012
142 080

2011
133 822

Изм., %
6%

(137 684) (126 569)
(5 784)
(20 262)

9%
-71%

12 379
4 396

12 507
7 253

-1%
-39%

Убыток за период

(4 920)

(16 698)

-71%

Итого совокупный доход за период

(8 459)

3 839

n.a.

Основные события
В 2012 году РАО ЭС Востока приступило к активной реализации крупных
инвестиционных проектов. В соответствии с подписанным в ноябре указом
Президента Российской Федерации на цели строительство 4 новых генерирующих
мощностей (ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь),
Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ) из средств
Руководство проанализировало текущую экономическую ситуацию и пришло к выводу, что на
конец отчетного периода существуют признаки обесценения нетто эффект от которого составил 5
784 млн. рублей.
2
Показатель EBITDA определяется как прибыль от текущей деятельности за вычетом амортизации
и убытка от обесценения основных средств и других неденежных доходов и расходов.
3
Прибыль от текущей деятельности скорректирована на эффекты, связанные с обесценением
основных средств Группы.
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федерального бюджета было выделено 50 млрд. руб. в рамках докапитализации
ОАО «РусГидро».
Кроме того в августе 2012 года был введен в эксплуатацию 5-й энергоблок на
Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 мощностью 91,2 МВт, ставший первым реализованным
объектом нового строительства в сахалинской энергосистеме за последние 30 лет
В городе Владивостоке началось строительство ТЭЦ «Восточная» электрической
мощностью 139 МВт и тепловой 420 Гкал/ч. 05 декабря 2012 г. ОАО «РАО
Энергетические системы Востока» и Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) подписали кредитное соглашение на выделение кредита в размере 4 млрд.
рублей сроком 12 лет в целях строительства ТЭЦ «Восточная», а также
рефинансирование текущей задолженности Холдинга РАО ЭС Востока.
Выручка
По итогам 2012 финансового года доходы от текущей деятельности Группы вместе
с государственными субсидиями, которые обеспечивают сдерживание роста
тарифов для льготируемых потребителей и ликвидирующими межтерриториальное
перекрестное субсидирование, увеличились на 6% и составили 142 080 млн.
рублей по сравнению с 133 822 млн. рублей годом ранее.
Основными факторами, повлиявшими на доходы от текущей деятельности в 2012
году стали:

Рост
электропотребления
на
Дальнем
Востоке
с
учетом
изолированных зон на 3,2%.

Снижение среднеотпускного тарифа на электроэнергию, реализуемую
энергокомпаниями ОАО «РАО ЭС Востока» на 2% к аналогичному периоду
предыдущего года до 3 руб./кВт-ч, за счет увеличения полезного отпуска
электрической энергии и изменения условий трансляции цены на ОРЭМ ОЭС
Востока.

увеличение экспорта электроэнергии в КНР на 112% относительно
2011 года вследствие ввода в эксплуатацию I очереди ВЛ 500 кВ "Амурская
-Хэйхэ" (до госграницы с КНР).
Наибольший удельный вес в выручке Группы занимают доходы от продажи
электроэнергии и мощности (65%) и доходы от реализации теплоэнергии (24%).
Прочая выручка (11% от доходов от текущей деятельности) включает в себя
доходы от транспортировки электроэнергии и тепловой энергии, от выполнения
работ по капитальному строительству, от технологического присоединения к сети,
от продажи покупных товаров, от услуг по аренде и от предоставления
транспортных услуг.
Структура выручки (млн. рублей)
Показатели выручки
Реализация электроэнергии и мощности
Реализация теплоэнергии

2012
84 890
31 347

2011
81 698
30 672

Изм. %
4%
2%

Прочая выручка
Итого доходы от текущей
деятельности

15 047

12 322

22%

131 284

124 692

5%

Операционные расходы
В 2012 финансовом году расходы по текущей деятельности Группы увеличились
на 9%, составив 137 684 млн. рублей по сравнению с 126 569 млн. рублей в
предыдущем году.
Расходы на топливо, составляющие 33% себестоимости выросли на 9% до 45 202
млн. рублей, по причине роста выработки на 4%, а также за счет роста цены
топлива, в том числе по причине роста тарифа на ж/д перевозки.
Вознаграждение работникам выросло на 5% до 37 504 млн. руб. (27% от
себестоимости) по причине увеличения численности персонала за счет
присоединения предприятий коммунальной энергетики в ОАО «Камчатскэнерго»,
за счет расширения ремонтного бизнеса, открытия Охотского и Алданского
филиалов ОАО «ТЭС», создания Сахалинского филиала ОАО «Дальтехэнерго», а
также за счет индексации тарифных ставок и должностных окладов работников
Группы.
Амортизация основных средств сократилась на 35% по причине прекращения
начисления
амортизации
основных
средств
ОАО
"Дальневосточная
распределительная сетевая компания" (ДРСК) ввиду классификации данной
компании в активы, предназначенные для продажи.
Основные операционные расходы (млн. рублей)
Деятельность
Расходы на топливо
Вознаграждения работникам (в том числе
налоги, расходы по пенсионному
обеспечению)
Расходы на распределение электроэнергии
Покупная электроэнергия и мощность
Амортизация основных средств
Начисление / (восстановление) убытка от
обесценения дебиторской задолженности
Убыток/(прибыль) от выбытия основных
средств

2012
45 202
37 504

2011
41 329
35 695

Изм., %
9%
5%

11
8
4
3

613
955
374
133

11 193
8 646
6 726
(1 297)

4%
4%
-35%
n.a.

476

(175)

n.a.

По итогам 2012 финансового года Группа РАО ЭС Востока без учета убытка от
экономического обесценения основных средств получила прибыль от текущей
деятельности в размере 4 396 млн. рублей, что на 39% меньше аналогичного
показателя прошлого года.
Показатель EBITDA сократился на 1% и составил 12 379 млн. рублей.

Убыток Группы в 2012 финансовом году по МСФО составил 4 920 млн. рублей по
сравнению с убытком в размере 16 698 млн. рублей за аналогичный период
прошлого года. Группа показала совокупный убыток за период в размере 8 459
млн. рублей, против прибыли 3 839 млн. руб. в 2011 году.
Основные
показатели
финансового
положения
Группы
«РАО
Энергетические системы Востока» по состоянию на 31 декабря 2012
года:
Размер активов Группы по состоянию в конце 2012 года вырос на 1% до 130 993
млн. рублей, по сравнению с 130 311 млн. рублей на 31 декабря 2011 года.
Увеличение активов преимущественно связано с увеличением основных средств и
товарно-материальных запасов. Внеоборотные активы Группы увеличились на 5%
до 55 189 млн. рублей по сравнению с 52 422 млн. рублей на 31 декабря 2011 года
за счет увеличения основных средств на 5% до 52 364 млн. руб.
Капитал Группы по состоянию на 31 декабря 2012 года сократился на 26% до 21
495 млн. рублей, по сравнению с 29 167 млн. рублей 31 декабря 2011 года как
следствие увеличения нераспределенного убытка до 17 098 млн. руб.
Обязательства Группы по состоянию на 31 декабря 2012 года выросли на 8% до
109 498 млн. рублей, по сравнению с 101 144 млн. рублей 31 декабря 2011 года.
При этом:
- Финансовый долг вырос на 1% в 2012 финансовом году до 52 636 млн.
руб.
- Долгосрочные займы сократились на 28% до 24 488 млн. руб. с
одновременным ростом краткосрочных заемных средств на 56% до 28 148
млн. рублей;
- Кредиторская задолженность выросла на 28% до 23 187 млн. руб. за счет
роста авансов на 76% до 6 161 млн. руб.
Капиталовложения
Объем финансирования капитальных затрат по инвестиционной программе в 2012
финансовом году незначительно вырос по сравнению предыдущим годом,
составив 17 487 млн. руб. (без учета НДС). Помимо реализации крупных проектов
в 2012 году Группой «РАО Энергетические системы Востока» завершены работы
по строительству и реконструкции электросетевых объектов для проведения
саммита АТЭС-2012 в г. Владивосток. Также были успешно выполнены плановые
этапы работ по переводу на природный газ котлоагрегатов на Южно-Сахалинской
ТЭЦ-1 (ОАО «Сахалинэнерго»), Камчатской ТЭЦ-1 (ОАО «Камчатскэнерго»),
Владивостокской ТЭЦ-1, Владивостокской ТЭЦ-2, и ТЦ «Северная» (ОАО
«Дальневосточная генерирующая компания»).
События после отчетной даты

В рамках осуществления преимущественного права приобретения дополнительных
акций РусГидро, срок действия которого завершился 26.02.2013, Российская
Федерация внесла в оплату размещаемых дополнительных акций РусГидро
обыкновенные акции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по цене 0,35
руб. за акцию. В результате ОАО «РусГидро» получило право распоряжаться
свыше 75% обыкновенных акций ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Пресс-релиз и презентация размещены на сайте ОАО «РАО Энергетические
системы Востока» по адресу: http://www.rao-esv.ru/finansovaya-otchetnost-po-msfo.
Справка:
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» создано 01 июля 2008 года в
результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России». В состав холдинга входят
дальневосточные энергокомпании, такие как: ОАО «ДРСК», ОАО «ДГК», ОАО
«ДЭК», ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО «Магаданэнерго», ОАО «Камчатскэнерго»,
ОАО «Сахалинэнерго», а также ОАО «Передвижная энергетика» и ряд
непрофильных компаний.
Основной вид деятельности – управление энергетическими компаниями для
эффективного и качественного удовлетворения спроса на электрическую и
тепловую энергию в Дальневосточном федеральном округе и на сопредельных
территориях.
Установленная электрическая мощность электростанций дальневосточных
энергокомпаний, входящих в состав ОАО «РАО ЭС Востока», составляет 9 071 МВт;
тепловая мощность – 17 943 Гкал/час; протяженность электрических сетей всех
классов напряжения - более 96 тыс. км.
Основной акционер – ОАО «РусГидро».
За дополнительной информацией обращайтесь:
IR
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Кочетков Максим
Рукина Надежда
+7(495) 287-67-03 доб. 6062
+7 (985) 2115948
E-mail: kochetkov-mm@rao-esv.ru
E-mail: rukina-nv@rao-esv.ru

Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или
предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к
будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ОАО
«РАО Энергетические системы Востока» и/или ее дочерних и зависимых
компаний. Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный
характер, и действительные события или результаты могут существенно от них
отличаться. ОАО «РАО Энергетические системы Востока» не берет на себя
обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными
событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего
сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент
разумно не ожидается.

