
 

 

 
 
Выручка Группы РАО ЭС Востока за 1 полугодие 2012 г. по МСФО  
выросла на 3% 
 
18 октября, Москва - Группа «РАО Энергетические системы Востока» (ММВБ: 
VRAO; ISIN code RU000A0JPVL6) раскрывает неаудированные промежуточные 
консолидированные финансовые результаты за шесть месяцев, закончившихся 30 
июня 2012 года, в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО). По итогам первого полугодия выручка по МСФО выросла на 
3% до 67190 млн. рублей. 
 
Основные финансовые результаты (млн. рублей) 
 

 6м 2012 6м 2011 Изм., % 

Выручка с учетом государственных 
субсидий 

72 557 69 095 5% 

Расходы по текущей деятельности (72 201) (61 785) 17% 

Убыток от экономического обесценения 

основных средств i 

(4 953) (17 999) -72% 

EBITDAii 5 663 8 651 -35% 

Скорректированная прибыль от текущей 

деятельностиiii 

356 7 310 -95% 

Убыток за период  (5 839) (9 425) 38% 

Итого совокупный доход/(убыток) за 

период 

(6 684) 11 560 n.a. 

 
Основные события 
 
Акционеры ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на годовом общем 
собрании 6 июня 2012 года утвердили годовой отчет и бухгалтерскую отчетность 
Общества по итогам 2011 года, а также отчет о прибылях и убытках. 
 
Принимая во внимание полученный ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 
убыток по РСБУ в размере 6 120 млн. рублей, вызванный снижением рыночной 
стоимости его дочерних компаний, акционеры приняли решение не выплачивать 
дивиденды по акциям Общества всех категорий. 
 
Выручка 



 

 

По итогам первого полугодия 2012 года доходы от текущей деятельности Группы 
вместе с государственными субсидиями, покрывающими убытки от низких 
тарифов,  увеличились на 5% и составили 72 557 млн. рублей по сравнению с 69 
095 млн. рублей годом ранее. 
 
Основными факторами роста доходов от текущей деятельности в первом 
полугодии 2012 году стали: 
 

 рост электропотребления по ОЭС Востока на 3,8% относительно I полугодия 
2011 года, основное увеличение приходится на промышленные предприятия 
и РЖД; 

 увеличение экспорта электроэнергии в КНР (на 57% относительно первого 
полугодия 2011 года) вследствие ввода в эксплуатацию I очереди ВЛ 500 кВ 
«Зейская ГЭС-Амурская-госграница». После ввода II очереди объекта в 
конце 2012 года максимальная величина экспорта в Китай может составить 
4,5 млрд. кВт-ч в год. 
 

Наибольший удельный вес в выручке Группы занимают доходы от продажи 
электроэнергии (63%) и доходы от реализации теплоэнергии (24%). Прочая 
выручка (12% от доходов от текущей деятельности) включает в себя доходы от 
оказания услуг по ремонту и капитальному строительству, от технологического 
присоединения сети, от предоставления имущества в аренду, от предоставления 
транспортных услуг и от оказания услуг связи. 
 
Структура выручки (млн. рублей) 
 

 6м 2012 6м 2011 Изм., % 

Реализация электроэнергии 42 489 41 522 2% 

 Реализация теплоэнергии 16 282 16 084 1% 

Реализация мощности 576 528 9% 

Прочая выручка 7 843 6 814 15% 

Итого доходы от текущей деятельности 67 190 64 948 3% 

 
Операционные расходы 
 
В первом полугодии 2012 года расходы по текущей деятельности Группы 
увеличились на 17%, составив 72 201 млн. рублей по сравнению с 61 785 млн. 
рублей в предыдущем году. 
 
Расходы на топливо, составляющие 34% себестоимости выросли на 15% до 24 548 
млн. рублей, по причине роста выработки на 8,4%, а также в связи с ростом 
потребления мазута на 49% и угля на 9,4% по причине перебоев в поставках газа 
в результате образования «гидратных» пробок. 

 
Среди основных факторов роста вознаграждения работникам на 7% до 19 067 
млн. руб. (26% от себестоимости) можно выделить рост социальных выплат, а 



 

 

также увеличение численности персонала за счет присоединения предприятий 
коммунальной энергетики в ОАО «Камчатскэнерго», а также за счет расширения 
ремонтного бизнеса и создания Сахалинского филиала ОАО «Дальтехэнерго». 
 
Основные операционные расходы (млн. рублей) 
 

Деятельность 6м 2012 6м 2011 Изм., % 

Расходы на топливо 24 548 21 383 15% 

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

19 067 17 752 7% 

Расходы на распределение электроэнергии 6 312 5 958 6% 

Покупная электроэнергия и мощность 4 212 4 240 -0,7% 

Амортизация основных средств 2 399 3 401 -29% 

Начисление / (восстановление) убытка от 
обесценения дебиторской задолженности 

2 908 (2 059) n.a. 

 
По итогам первого полугодия 2012 года Группа РАО ЭС Востока получила прибыль 
от текущей деятельности в размере 356 млн. рублей, по сравнению с прибылью от 
текущей деятельности в размере 7 310 млн. рублей1 за аналогичный период 
прошлого года.   
 
Показатель EBITDA сократился на 35% и составил  5 663 млн. рублей.  
 
Убыток Группы за 1 полугодие 2012 года по МСФО составила 5 839 млн. рублей по 
сравнению с убытком в размере 9 425 млн. рублей за аналогичный период 
прошлого года. Группа показала совокупный убыток за период в размере 6 684 
млн. рублей, против прибыли 11 560 млн. руб. за тот же период 2011 года. 
 
Основные показатели финансового положения Группы «РАО 
Энергетические системы Востока» по состоянию на 30 июня 2012 года: 
 
Размер активов Группы по состоянию на 30 июня 2012 года сократился на 1% до 
129 287 млн. рублей, по сравнению с 130 311 млн. рублей на 31 декабря 2011 
года. Размер активов ОАО «ДРСК», которые предназначены для продажи ОАО 
«ФСК», сократился на 3% до 27 176 млн. руб. 
 
Внеоборотные активы Группы выросли на 2% до 53 691 млн. рублей по сравнению 
с 52 422 млн. рублей на 31 декабря 2011 года.  
 
Рост внеоборотных активов на 2% обусловлен, главным образом ростом на 55% 
объема незавершенного строительства  до 10 931 млн. руб. 
 

                                                           
1  Без учета убытка от экономического обесценения основных средств. 



 

 

Капитал Группы по состоянию на 30 июня 2012 года сократился на 20% до 23 208 
млн. рублей, по сравнению с 29 167 млн. рублей 31 декабря 2011 года как 
следствие увеличения нераспределенного убытка до 17 389 млн руб. 
 
Обязательства Группы по состоянию на 30 июня 2012 года выросли на 5% до 
106 079 млн. рублей, по сравнению с 101 144 млн. рублей 31 декабря 2011 года. 
При этом: 

 - Финансовый долг вырос на 11% за 6 месяцев 2012 года до 57 733 млн. 
руб.; 

 - Долгосрочные займы сократились на 35% до 22 007 млн. руб. с 
одновременным ростом краткосрочных заемных средств на 98% до 35 726 
млн. рублей;  

 - Кредиторская задолженность снизилась на 4% до 17 259 млн. руб. 

 
Капиталовложения 
 
Объем капитальных затрат по инвестиционной программе в первом полугодии 
2012 года сократился на 17% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, 
составив 7 608 млн. руб. (без учета НДС). Общий объем инвестиций к концу года 
увеличится в виду начало реализации таких проектов в Якутске (Якутская ГРЭС-2, 
170 МВт, 160 Гкал/ч) и во Владивостоке (ТЭЦ Восточная, 139,5 МВт, 420 Гкал/ч).  
29-го августа 2012 года был успешно введен в эксплуатацию 5-й энергоблок на 
Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 91,2 Мвт (стоимость 3,3 млрд. руб.), который стал 
первым реализованным проектом нового строительства за 30 лет.  
 
События после отчетной даты 
 
27 августа 2012 Группа «РАО Энергетические системы Востока» (в лице ОАО 
«ДГК») заключила кредитное соглашение с материнской компанией ОАО 
«РусГидро». Сумма кредита составляет 8 000 миллионов рублей, дата погашения 
15 сентября 2021 года, ставка по кредиту 8,83%, с возможностью изменения на 
MosPrime+3.09%. Группа планирует использовать кредит для увеличения текущей 
ликвидности. 
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"  8 октября 
2012 года ОАО «РАО Энергетические системы Востока» сделало предложение о 
приобретении обыкновенных акций ОАО АК «Якутскэнерго» у миноритарных 
акционерах этой компании. Предложение о покупке акций ОАО АК «Якутскэнерго» 
было сделано после того как совместная доля ОАО «РусГидро» и ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока» в голосующих акциях ОАО АК «Якутскэнерго» 
превысила 75%. Максимально возможный объем акций, который может быть 
предъявлен составляет 15,68% от голосующих акций. В соответствии с 
законодательством цена приобретаемых акций не может быть меньше, чем 
средневзвешенная  рыночная цена за последние шесть месяцев. 
 
Неаудированные формы консолидированной отчетности по МСФО за первое 
полугодие 2012 года размещены на сайте ОАО «РАО Энергетические системы 



 

 

Востока» по адресу: http://www.rao-esv.ru/finansovaya-otchetnost-po-msfo; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497 
 
Справка:  
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» создано 1 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 9 038 МВт; 
тепловая мощность – 17 720 Гкал/час; протяженность электрических сетей всех 
классов напряжения - более 96 тыс. км. 
Основной акционер – ОАО «РусГидро». 
За дополнительной информацией обращайтесь: 
IR PR 
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. 
                                                           
i
 Группа проанализировало текущую экономическую ситуацию и в  результате 
данного анализа не было обнаружено каких-либо индикаторов того, что на 
отчетную дату допущения руководства Группы, использованные для определения 
возмещаемой стоимости единиц, генерирующих денежные потоки, по состоянию 
на 31 декабря 2011 года, существенно изменились. 
В результате, использования допущений  на 31 декабря 2011 года, Группа 
признала убыток от обесценения в размере 1 881 миллионов рублей за первое 
полугодие 2012 года по единицам, генерирующим денежные средства, 
обесцененным в предыдущие периоды. 
ii
 Показатель EBITDA определяется как прибыль от текущей деятельности за 
вычетом амортизации и убытка от обесценения основных средств и других 
неденежных доходов и расходов. 
 

http://www.rao-esv.ru/finansovaya-otchetnost-po-msfo


 

 

                                                                                                                                                                                           
iii
 Прибыль от текущей деятельности скорректирована на эффекты, связанные с 

обесценением основных средств Группы. 


