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EBITDA группы РАО ЭС Востока по МСФО за 6 месяцев 2013 г. выросла
на 20% до 6 721 млн. руб.
27 августа, Москва - Группа «РАО Энергетические системы Востока» (ММВБ:
VRAO; ISIN code RU000A0JPVL6) публикует неаудированные консолидированные
финансовые результаты, подготовленные в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО), за шесть месяцев 2013 года. По
итогам шести месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, чистая прибыль
составила 2 680 млн. руб. против убытка в 5 766 млн. руб. за аналогичный период
2012 года. Показатель EBITDA вырос на 20% до 6 721 млн. руб.
Основные финансовые результаты (млн. рублей)
Ключевые
показатели

финансовые

Выручка с учетом государственных
субсидий
Расходы по текущей деятельности
Прибыль от текущей
деятельности1
EBITDA

Прибыль/(убыток) до
налогообложения1
Прибыль/(убыток) за период
Итого совокупный
доход/(расход) за период

За шесть
месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.

За шесть
месяцев,
закончившихся
30 июня 2012 г.

Изм.,
%

75 841

72 557

5%

(70 598)

(72 162)

-2%

5 243

395

1227%

6 721

5 599

20%

3 037

(1 621)

n.a.

2 680

(5 766)

n.a.

2 847

(4 724)

n.a.

Основные события
Холдинг ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (РАО ЭС Востока) в первом
полугодии 2013 года сократил выработку электроэнергии по сравнению с первым
полугодием 2012 года на 4,1% до 16 331,6 млн. кВт-ч. В структуре выработки
электрической энергии 74% (12 107,1млн. кВт-ч) пришлось на ОАО
«Дальневосточная
генерирующая
компания»
(ОАО
«ДГК»).
Выработка
электроэнергии в ОАО «ДГК» сократилась на 3,6% по сравнению с первым
полугодием прошлого года по причине увеличения выработки электроэнергии
1

Прибыль от текущей деятельности и прибыль до налогообложения за шесть месяцев, закончившихся 30
июня 2012 года в целях сравнительного анализа скорректирована на убыток от пересмотра стоимости
активов группы выбытия и экономического обесценения основных средств в размере 5 428 млн. руб.

ГЭС, входящих в ОАО «РусГидро» на 30% по отношению к показателям
аналогичного периода прошлого года.
Работа в 2013 году нового, 5-го энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 ОАО
«Сахалинэнерго» привела к снижению удельного расхода условного топлива
(УРУТ) на отпуск электроэнергии в ОАО «Сахалинэнерго» на 45,9 г/кВт.ч с 425,5
до 379,6 г/кВт.ч. Удельный расход условного топлива (УРУТ) на отпуск
электроэнергии станциями Холдинга сократился на 2,4 г/кВт.ч до 377,3 г/кВт.ч,
как следствие пуска нового блока на Сахалине и продления отопительного сезона
во многих городах Дальнего Востока. В результате расход топлива в тоннах
условного топлива (тут) на отпуск электроэнергии сократился в первом полугодии
2013 г. на 3% до 8 012,8 тыс. тут. Отпуск тепла электростанциями и котельными
энергокомпаний Холдинга РАО ЭС Востока в первом полугодии 2013 года составил
19 238,4 тыс. Гкал, что на 1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Выручка
По итогам шести месяцев 2013 года доходы от текущей деятельности Группы с
учетом государственных субсидий, увеличились на 5% и составили 75 841 млн.
рублей по сравнению с 72 557 млн. рублей годом ранее.
Основными факторами, повлиявшими на рост доходов от текущей деятельности за
6 месяцев 2013 года, относительно аналогичного периода прошлого года стали:
 Рост среднего отпускного тарифа на электроэнергию, реализуемую
энергокомпаниями ОАО «РАО ЭС Востока», на 2% к аналогичному
периоду предыдущего года до 3,06 руб./кВт-ч, за счет индексации
тарифов на электроэнергию в изолированных зонах;
 Увеличение поставок электроэнергии для целей экспорта в КНР на
118% относительно 6 месяцев 2012 года до 1 893 млн. кВтч в
соответствии с графиками поставки по долгосрочному экспортному
контракту.
 увеличение прочей выручки на 18% в связи с увеличением работ по
капитальному строительству, выполненных ОАО «Хабаровская
ремонтно-монтажная компания», по договорам с Ургалуголь и
Хабаровским НПЗ.
 Рост среднего отпускного тарифа на теплоэнергию на 5%.
Наибольший удельный вес в выручке Группы за шесть месяцев 2013 года
занимают доходы от продажи электроэнергии и мощности (63%) и доходы от
реализации теплоэнергии (27%). Прочая выручка (10% 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

За шесть
месяцев,
закончившихся

За шесть
месяцев,
закончившихся

Изм.
%

Реализация электроэнергии
и мощности
Реализация теплоэнергии
Прочая выручка
Итого доходы от текущей
деятельности
Государственные субсидии
Выручка с учетом
государственных
субсидий

30 июня 2013 г.

30 июня 2012 г.

44 369

43 065

3%

19 244

18 365

5%

6 820

5 760

18%

70 433

67 190

5%

5 408

5 367

0%

75 841

72 557

5%

Операционные расходы
За первые 6 месяцев 2013 года расходы по текущей деятельности Группы
сократились на 2%, составив 70 598 млн. рублей по сравнению с 72 162 млн.
рублей за аналогичный период прошлого года.
Расходы на топливо, составляющие 34% суммы расходов по текущей
деятельности, сократились на 3% до 24 332 млн. рублей, по причине сокращения
выработки электроэнергии на 4,1% и увеличения производства электроэнергии в
теплофикационном режиме.
Вознаграждение работникам увеличилось на 6% до 20 295 млн. руб. (29% от
суммы расходов по текущей деятельности) за счет индексации тарифных ставок и
должностных окладов работников Группы.
Рост расходов на услуги субподрядчиков на 167% до 1 252 млн. рублей связан с
ростом объема работ ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» по
договорам капитального строительства с Ургалуголь и Хабаровским НПЗ.
Основные операционные расходы (млн. рублей)
Статьи расходов

За шесть
месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.

За шесть
месяцев,
закончившихся
30 июня 2012 г.

Изм.,
%

Расходы на топливо

24 332

24 984

-3%

Вознаграждения работникам (в
том числе налоги и расходы по
пенсионному обеспечению)

20 295

19 130

6%

6 446

6 109

6%

4 766

4 302

11%

Расходы на распределение
электроэнергии
Покупная электроэнергия и
мощность

Прочие материалы
Амортизация основных средств
Расходы на приобретение и
транспортировку тепловой
энергии
Услуги субподрядчиков
Ремонт и техническое
обслуживание
Начисление резерва под
обесценение дебиторской
задолженности
Убыток / (прибыль) от выбытия
основных средств, нетто
Доход, связанный с
сокращением системы
пенсионного обеспечения

3 257
2 444

3 192
2 399

2%
2%

1 476

1 413

4%

1 252

469

167%

804

982

-18%

592

2 908

-80%

51

(103)

-

(1 609)

-

Прочие расходы

6 492

6 377

2%

Итого расходы

70 598

72 162

-2%

Прибыль
По итогам шести месяцев 2013 года Группа РАО ЭС Востока получила прибыль от
текущей деятельности в размере 5 243 млн. рублей, по сравнению со
скорректированной2 на операционной прибылью в 395 млн. руб. аналогичного
периода прошлого года. Причиной роста операционной прибыли является доход в
размере 1 609 млн. руб., связанный с пересмотром условий негосударственного
пенсионного обеспечения работников ОАО «ДГК», а также снижение объема
начисления резерва под обесценение дебиторской задолженности на 80% до 592
млн. руб.
Показатель EBITDA вырос на 20% и составил 6 721 млн. рублей.
Чистая прибыль Группы в первом полугодии 2013 года составила 2 680 млн.
рублей по сравнению с убытком в размере 5 766 млн. руб. годом ранее.
Совокупный доход Группы за период составил 2 847 млн. рублей, против убытка в
4 724 млн. руб. в первом полугодии 2012 года.
Финансовое положение
Размер активов Группы по состоянию на 30 июня 2013 года вырос на 4% до 135
654 млн. рублей, по сравнению с 130 524 млн. рублей на 31 декабря 2012 года.
Увеличение активов преимущественно связано с увеличением денежных средств

2

Прибыль от текущей деятельности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года в целях
сравнительного анализа скорректирована на убыток от пересмотра стоимости активов группы выбытия и
экономического обесценения основных средств в размере 5 428 млн. руб.

на 70% или на 4 027 млн. руб., а также основных средств на 5% на 2 446 млн.
руб.
Капитал Группы по состоянию на 30 июня 2013 года вырос на 12% до 26 927 млн.
рублей, по сравнению с 24 084 млн. рублей 31 декабря 2012 года в большей
степени в результате сокращения нераспределенного убытка на 10% до 14 093
млн. руб.
Обязательства Группы по состоянию на 30 июня 2013 года выросли на 2% до 108
727 млн. рублей, по сравнению с 106 440 млн. рублей на 31 декабря 2012 года.
При этом:
- Финансовый долг (сумма долгосрочных и краткосрочных займов) вырос на
14% до 60 114 млн. руб.
- Долгосрочные займы увеличились на 32% до 32 316 млн. руб.;
- Краткосрочные заемные средства сократились на 1% до 27 798 млн.
рублей;
- Кредиторская задолженность сократилась на 13% до 20 190 млн. руб.
Капиталовложения
Объем финансирования затрат по инвестиционной программе в первом полугодии
2013 года сократился на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, составив 4 755 млн. руб. (без учета НДС). Снижение
объемов
финансирования является результатом того, что в 2012 году был выполнен сразу
ряд крупных инвестиционных проектов, в том числе строительство крупных
сетевых объектов к саммиту АТЭС-2012. Кроме того, снижение объемов
финансирования инвестиционной программы обусловлено снижением количества
заявок по технологическому присоединению потребителей до 100 кВт.
Пресс-релиз и презентация размещены на сайте ОАО «РАО Энергетические
системы
Востока»
по
адресу:
http://www.rao-esv.ru/shareholders-andinvestors/financial-statements/ifrs/
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 9 070,5

МВт; тепловая мощность – 17 911 Гкал/час; протяженность электрических сетей
всех классов напряжения - более 96 тыс. км.
Основной акционер – ОАО «РусГидро».
За дополнительной информацией обращайтесь:
IR
Кочетков Максим
+7(495) 287-67-03 доб. 6062
E-mail: kochetkov-mm@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.

