
 

 

 
 
Группа «РАО Энергетические системы Востока» увеличила совокупный 
доход в 2011 году на 6% до 3,8 млрд рублей 
 
Группа «РАО Энергетические системы Востока» (ММВБ: VRAO; ISIN code 
RU000A0JPVL6) объявляет аудированные консолидированные финансовые 
результаты за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). По итогам года 
выручка по МСФО выросла на 9% до 124,6 млрд  рублей, совокупный доход - на 
6%  до 3,8 млрд рублей. 
 
Основные финансовые результаты  
(млн. рублей) 
 
 2011 2010 Изм., 

% 
Доходы от текущей 
деятельности 

124 692 114 752 9% 

Государственные субсидии 9 130 8 364 9% 

Расходы по текущей 
деятельности 

(126 569) (116 347) 9% 

Убыток от экономического 
обесценения основных 
средств i 

(20 262) (4 282) 373% 

EBITDAii 
12 682 13 010 -2,5% 

Скорректированная прибыль 
от текущей деятельностиiii 

7 253 6 769 7% 

Скорректированная прибыль 
за годiv 

3 564 3 407 5% 

(Убыток)/прибыль за год  (16 698) 5 192 n.a. 

Итого совокупный доход за 
период 

3 839 3 609 6% 

 
Основные события 
 
Основным событием года для ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (РАО 
ЭС Востока) стала смена контролирующего акционера, которая  состоялась в 
результате выполнения Распоряжения Правительства РФ от 07 июля 2011 года № 
1174-р., в соответствии с которым находящиеся в федеральной собственности 
пакеты акций РАО ЭС Востока, ОАО «ДЭК», ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО «СЭК», а 
также пакеты иных энергокомпаний были переданы Российской Федерацией в 



 

 

уставный капитал ОАО «РусГидро» в порядке оплаты размещаемых ОАО 
«РусГидро» дополнительных акций. В результате 69,28% акций Группы стали 
принадлежать ОАО «РусГидро», а 30,72% акций Группы принадлежит 
миноритарным акционерам. 
 
В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества 30 ноября 2011 года на должность Генерального директора РАО ЭС 
Востока с 1 декабря 2011 года избран Толстогузов Сергей Николаевич. На том же 
внеочередном собрании был избран новый состав Совета директоров, куда вошли 
5 представителей ОАО «РусГидро», один представитель ООО «Газпром 
энергохолдинг», один представитель правительства Амурской области, один 
независимый директор, а также новый генеральный директор Компании. 
 
Выручка 
По итогам 2011 года доходы от текущей деятельности Группы вместе с 
государственными субсидиями, покрывающими убытки от низких тарифов,  
увеличились на 8,7% и составили 133 822 млн. рублей по сравнению с 123 116 
млн. рублей годом ранее. 
 
Основными факторами роста доходов от текущей деятельности в 2011 году стали: 
- увеличение выработки на 7% до 30 367,5 млн кВт*ч; 
- рост отпуска тепла теплогенерирующих мощностей компании вырос на 2,9 % до 
31 045,0 тыс. Гкал; 
- установление 5% роста тарифов на электрическую энергию, отпускаемую 
потребителям энергокомпаниями ОАО «РАО ЭС Востока». 
- увеличение государственных субсидий на 9% с 8 364 млн. руб. до 9 130 млн. руб. 
 
Наибольший удельный вес в выручке Группы занимают доходы от продажи 
электроэнергии и мощности (66%) и доходы от реализации теплоэнергии и 
горячей воды (25%). Прочая выручка (10% 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) 
 2011 2010 Изм., 

% 
Реализация электроэнергии и мощности 81 698 76 283 7% 

Реализация теплоэнергии и горячей воды 30 672 25 340 21% 

Прочая выручка 
12 322 13 129 -6% 

Итого доходы от текущей деятельности 
124 692 114 752 9% 

 
 
Операционные расходы 



 

 

 
В 2011 году расходы по текущей деятельности Группы увеличились на 9% и 
составили 126 569 млн. рублей по сравнению с 116 347 млн. рублей в предыдущем 
году. 
 
Расходы на топливо, составляющие 36% себестоимости выросли на 20% до 45 145 
млн. рублей, по причине роста выработки на 7%, а также в связи с ростом 
потребления мазута на 5% и угля на 6% по причине перебоев в поставках газа. 
Среди основных факторов роста вознаграждения работникам (27% от 
себестоимости) стоит 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.руб) 
 2011 2010 Изм., % 
Расходы на топливо 45 145 37 601 20% 

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

33 774 28 425 19% 

Расходы на распределение 
электроэнергии 

11 501 11 960 -4% 

Покупная электроэнергия и мощность 8 646 8 954 -3% 

Амортизация основных средств 6 726 3 949 70% 

 
По итогам 2011 года Группа получила убыток от текущей деятельности в 2011 
году, который составил 13 009 млн. рублей, по сравнению с прибылью от текущей 
деятельности в размере 2 487 млн. рублей в 2010 году. Основной причиной 
получения убытка от текущей деятельности в 2011 году стало признание убытка 
от экономического обесценения основных средств Группы в размере 20 262 млн. 
рублей.  
Показатель EBITDA сократился на 2,5% и составил 12 682 млн. рублей. 

Скорректированная на эффекты от обесценения основных средств Группы 

прибыль от текущей деятельности составила 7 253  млн. рублей, что на 7% 

больше показателя 2010 года. 

Убыток Группы за 2011 год по МСФО составил 16 698 млн. рублей по сравнению с 
чистой прибылью в размере 5 192 млн. рублей за прошлый год. 
Скорректированная прибыль за 2011 год выросла на 5% до 3 564 млн. руб. 
Совокупный доход Группы за период составил 3 839 млн. рублей, что на 6% 
больше показателя 2010 года. 
 
Комментируя результаты деятельности группы за 2011 год, генеральный директор 
РАО ЭС Востока Сергей Толстогузов отметил: «Показатель выручки в 2011 году 
вырос на 9% в связи с ростом выработки и полезного отпуска электроэнергии и 
тепла, а также увеличением госсубсидий. Безусловно, РАО ЭС Востока еще 



 

 

предстоит многое сделать, прежде всего, в сфере повышения производственной 
эффективности, а также контроля над ростом постоянных издержек. Ключом к 
успеху будет являться грамотные действия менеджмента, подкрепленные 
поддержкой основного акционера, а также общее понимание проблем отрасли со 
стороны государства». 
 
Основные показатели финансового положения Группы «РАО 
Энергетические системы Востока» по состоянию на 31 декабря 2011 
года: 
Размер активов Группы по состоянию на 31 декабря 2011 года увеличился на 28% 
до 130 311 млн. рублей, по сравнению с 101 774 млн. рублей годом ранее. 
 
По состоянию на 31 декабря 2011 года внеоборотные активы Группы сократились 
на 12% до 52 422 млн. рублей по сравнению с 59 619 млн. рублей на 31 декабря 
2010 года. Однако если учесть внеоборотные активы ОАО «ДРСК», 
предназначенные для продажи ОАО «ФСК» размер внеоборотных активов 
увеличился на 33% до 79 376 млн. руб. 
 
Рост внеоборотных активов на 33% обусловлен, главным образом: 

- Увеличением стоимости основных средств на 34%, включая основные 
средства ОАО «ДРСК», до 76 513 млн. руб. является результатом переоценки, 
проведенной по состоянию на 1 января 2011 года приведшей к росту 
стоимости основных средств на 34 430 миллионов рублей; 

- Увеличением стоимости вложений в зависимые общества c 38 млн. руб. до 
947 млн. руб. 

 
Капитал Группы по состоянию на 31 декабря 2011 года увеличился на 15% до 29 
167 млн. рублей, по сравнению с 25 357млн. рублей годом ранее.  
Данный рост был вызван, главным образом: 

- Созданием резерва по переоценке в размере 10 394 млн. руб.; 

- Увеличением неконтролирующей доли участия за счет признания 
переоценки на 42%  до 11 637 млн. руб. 

 
Обязательства Группы по состоянию на 31 декабря 2011 года составили 101 144 
млн. рублей против 76 417 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2010 года. 
 
Данный рост был вызван, главным образом: 

 - Увеличением долгосрочных займов на 68% до 34 102 млн. руб. с 
одновременным сокращением краткосрочных заемных средств на 24% до 
18 061 млн. рублей в результате реструктуризации кредитного портфеля;  

 - Ростом кредиторской задолженности на 9% до 18 059 млн. руб. 

 
Капиталовложения 



 

 

 
Объем капитальных затрат по инвестиционной программе в 2011 году увеличился 
на 59% по сравнению с 2010 годом ранее, составив 17 685 млн. руб. (без учета 
НДС). Рост объема капиталовложений связан с реализацией таких крупных 
инвестиционных проектов как Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань, 120 МВт, 
200 Гкал/ч (стоимость 19,5 млрд. руб., срок ввода 2018), Строительство 5-го 
энергоблока на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 91,2 Мвт (стоимость 3,3 млрд. руб. срок 
ввода 2012), а также других проектов. 
 
События после отчетной даты 
 
7 февраля 2012 года был осуществлен дополнительный выпуск акций в размере 2 
317 068 930 обыкновенных акций, включая 1 492 472 400 обыкновенных акций, 
размещенных в пользу Государства в лице Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом. В результате дополнительной эмиссии акций 
Группой РАО Энергетические системы Востока было привлечено 748 миллионов 
рублей. Средства, полученные в результате размещения акций, планируется 
направить на финансирование проекта - Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань 
и иные ключевые инвестиционные проекты Общества. 
 
Полный текст отчетности по МСФО за 2011 года размещен 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 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. 
Установленная электрическая мощность электростанций дальневосточных 
энергокомпаний, входящих в состав ОАО «РАО ЭС Востока», составляет 8819,74 
МВт; тепловая мощность - 16 168 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 

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


 

 

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 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 
31 декабря 2011 года было выявлено обесценение в размере 20 262 млн. рублей. 
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. 
iv
 Чистая прибыль скорректирована на эффекты, связанные с обесценением 

основных средств Группы и прибыли от прекращенной деятельности. 
 
 


