
 

 

 
 
Выручка Группы РАО ЭС Востока за 9 месяцев 2012 г. по МСФО  выросла 
на 5% 
 
25 декабря, Москва - Группа «РАО Энергетические системы Востока» (ММВБ: 
VRAO; ISIN code RU000A0JPVL6) раскрывает неаудированные промежуточные 
консолидированные финансовые результаты за девять месяцев 2012 года, 
закончившихся 30 сентября 2012 года, в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО). По итогам периода, выручка с 
учетом государственных субсидий по МСФО выросла на 5% до 97 470 млрд  
рублей. 
 
Основные финансовые результаты (млн. рублей) 
 

 9м 2012 9м 2011 Изм., % 

Выручка с учетом государственных 
субсидий 

97 470 92 560 5% 

Расходы по текущей деятельности (101 265) (89 560) 13% 

Убыток от экономического обесценения 

основных средств i 

(4 872) (17 927) -73% 

EBITDAii 2 510 5 381 -53% 

Скорректированная прибыль/(убыток) от 

текущей деятельностиiii 

(3 795) 3 000 n.a. 

Убыток за период  (11 037) (14 050) -21% 

Итого совокупный доход за период (11 829) 6 690 n.a. 

 
Основные события 
 
27 августа 2012 ОАО «ДГК» (входящее в Группу «РАО Энергетические системы 
Востока») заключило кредитное соглашение с ОАО «РусГидро» о предоставлении 
со стороны материнской компании займа в размере 8 000 миллионов рублей с 
целью  увеличения текущей ликвидности. Дата погашения займа - 15 сентября 
2021 года; ставка по кредиту - 8,83%, с возможностью изменения на 
MosPrime+3.09%.  
 
7 сентября Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» принял 
решение увеличить численный состав Правления Холдинга с семи до десяти 
членов. Основной целью расширения Правления, в состав которого 
дополнительно вошли главный инженер, заместитель генерального директора по 



 

 

управлению ресурсами, и заместитель генерального директора по безопасности, 
является увеличение компетенций данного органа и повышение качества 
управления. Данное решение не приведет к росту расходов на вознаграждение 
менеджмента. 
 
8 сентября ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Мечел-Майнинг» 
в рамках делового саммита АТЭС-2012 подписали Договор о сотрудничестве в 
области поставок угольной продукции Эльгинского месторождения. В соответствии 
с документом, РАО ЭС Востока планирует провести опытное сжигание каменного 
угля производства Эльгинского угольного комплекса на электростанциях ОАО 
«Дальневосточная генерирующая компания». В свою очередь, «Мечел-Майнинг» 
готово осуществить поставку на электростанции ОАО «ДГК» данного топлива для 
опытного сжигания по ценам не выше действующих на момент поставки с другими 
поставщиками. 
 
Выручка 
По итогам девяти месяцев 2012 года доходы от текущей деятельности Группы 
вместе с государственными субсидиями, покрывающими убытки от низких 
тарифов,  увеличились на 5% и составили 97 470 млн. рублей по сравнению с 
92 560 млн. рублей годом ранее. 
 
Основными факторами, повлиявшими на доходы от текущей деятельности в 
периоде 2012 году стали: 

 
 Рост электропотребления в ОЭС Востока на 5%, в Республике Саха (Якутия) 

– на 4%, Магаданской области – на 5%, Сахалинской области – на 4%.  
 Снижение среднеотпускного тарифа на электроэнергию, реализуемую 

энергокомпаниями ОАО «РАО ЭС Востока» за 9 месяцев 2012 года на 2% к 
аналогичному периоду предыдущего года до 2,97 руб./кВт-ч, за счет 
изменения условий трансляции цены на ОРЭМ ОЭС Востока. 

 увеличение экспорта электроэнергии в КНР на 95% относительно 
аналогичного периода прошлого года до 1 805,8 млн. кВтч вследствие ввода 
в эксплуатацию I очереди ВЛ 500 кВ «Зейская ГЭС-Амурская госграница». 
 

Наибольший удельный вес в выручке Группы занимают доходы от продажи 
электроэнергии (66%) и доходы от реализации теплоэнергии (20%). Прочая 
выручка (13% 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) 
 

 9м 2012 9м 2011 Изм. % 

Реализация электроэнергии 59 966 58 015 3% 

Реализация теплоэнергии 18 009 17 403 3% 

Реализация мощности 951 728 31% 



 

 

Прочая выручка 11 924 10 653 12% 

Итого доходы от текущей 
деятельности 

90 850 86 799 5% 

 
Операционные расходы 
 
За девять месяцев 2012 года расходы по текущей деятельности Группы 
увеличились на 13%, составив 101 265 млн. рублей по сравнению с 89 560 млн. 
рублей в предыдущем году. 
 
Расходы на топливо, составляющие 32% себестоимости выросли на 16% до 32 045 
млн. рублей, по причине роста выработки на 7%, увеличения удельного расхода 
условного топлива ввиду загрузки менее эффективных станций, а также в связи с 
ростом потребления мазута по причине перебоев в поставках газа в результате 
образования «гидратных» пробок. 
 
Вознаграждение работникам выросло на 5% до 27 885 млн. руб. (28% от 
себестоимости) по причине индексации тарифных ставок и должностных окладов 
работников Группы, а также в связи с 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». 
 
Амортизация основных средств сократилась на 33% 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 9м 2012 9м 2011 Изм., % 

Расходы на топливо 32 045 27 647 16% 

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

27 885 26 596 5% 

Расходы на распределение электроэнергии 9 139 8 418 9% 

Покупная электроэнергия и мощность 6 400 6 346 1% 

Амортизация основных средств 3 232 4 805 -33% 

Начисление / (восстановление) убытка от 
обесценения дебиторской задолженности 

3 208 (2 083) n.a. 

Доход от выбытия основных средств (135) (341) -60% 

 
По итогам периода январь – сентябрь 2012 года Группа РАО ЭС Востока получила 
убыток от текущей деятельности в размере 3 795 млн. рублей, по сравнению с 



 

 

прибылью от текущей деятельности в размере 3 000 млн. рублей1 за аналогичный 
период прошлого года.   
 
Показатель EBITDA сократился на 53% и составил 2 510 млн. рублей.  
 
Убыток Группы за 9 месяцев 2012 года по МСФО составила 11 037 млн. рублей по 
сравнению с убытком в размере 14 050 млн. рублей за аналогичный период 
прошлого года. Группа показала совокупный убыток за период в размере 11 829 
млн. рублей, против прибыли 6 690 млн. руб. за тот же период 2011 года. 
 
Основные показатели финансового положения Группы «РАО 
Энергетические системы Востока» по состоянию на 30 сентябрь 2012 
года: 
 
Размер активов Группы по состоянию на 30 сентябрь 2012 года вырос на 4% до 
135 358 млн. рублей, по сравнению с 130 311 млн. рублей на 31 декабря 2011 
года. 
 
Внеоборотные активы Группы выросли на 8% до 56 721 млн. рублей по сравнению 
с 52 422 млн. рублей на 31 декабря 2011 года. Рост внеоборотных активов на 8% 
обусловлен, главным образом ростом на 9% основных средств до 54 180млн. руб. 
 
Капитал Группы по состоянию на 30 сентября 2012 года сократился на 38% до 18 
225 млн. рублей, по сравнению с 29 167 млн. рублей 31 декабря 2011 года как 
следствие увеличения нераспределенного убытка до 20 753 млн. руб. 
 
Обязательства Группы по состоянию на 30 сентября 2012 года выросли на 16% до 
117 133 млн. рублей, по сравнению с 101 144 млн. рублей 31 декабря 2011 года. 
При этом: 

 - Финансовый долг вырос на 25% за 9 месяцев 2012 года до 65 125 млн. 
руб. 

 - Долгосрочные займы сократились на 43% до 19 378 млн. руб. с 
одновременным ростом краткосрочных заемных средств на 153% до 45 747 
млн. рублей;  

 - Кредиторская задолженность выросла на 13% до 20 367 млн. руб. 

 
Капиталовложения 
 
Объем финансирования капитальных затрат по инвестиционной программе за 9 
месяцев 2012 года остался на уровне прошлого года, составив 12 506 млн. руб. 
(без учета НДС). 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 в 
Сахалинской энергосистеме за 30 лет.  
 
                                                           
1  Без учета убытка от экономического обесценения основных средств. 



 

 

События после отчетной даты 
30 ноября 2012 года ОАО «РусГидро», действующее в интересах РАО 
Энергетические системы Востока, и ОАО «НК «Роснефть» заключили соглашение о 
сотрудничестве в области поставок газа и нефтепродуктов на энергообъекты 
Дальневосточного федерального округа. При этом для реализации стратегии 
развития собственной газотранспортной системы, компанией «Роснефть» принято 
решение о приобретении газопроводов, находящихся на балансе компаний Группы 
РАО ЭС Востока. 
 
05 декабря 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. 
 
Пресс-релиз и презентация будут 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 9 138 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 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 

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


 

 

сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент 
разумно не ожидается. 
                                                           
i
 Группа провела анализ текущей экономической ситуации и признаков возможного 
снижения стоимости объектов основных средств и незавершенного строительства. 
В результате ухудшения ожиданий относительно достижимых цен и объемов 
продаж в новых экономических условиях для ряда единиц, генерирующих 
денежные средства расположенных в Дальневосточном регионе по состоянию на 
30 сентября 2012 года было выявлено обесценение в размере 4 872 млн. руб. 
ii
 Показатель EBITDA определяется как прибыль от текущей деятельности за 
вычетом амортизации и убытка от обесценения основных средств и других 
неденежных доходов и расходов. 
iii
 Прибыль от текущей деятельности скорректирована на эффекты, связанные с 

обесценением основных средств Группы. 


