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Результаты 9 месяцев 2017 года по РСБУ
Екатеринбург (УрФО) – ОАО «МРСК Урала» (ММВБ: MRKU) объявляет итоги финансовохозяйственной деятельности за 9 месяцев 2017 года в соответствии с Российскими
стандартами бухгалтерского учета (РСБУ)
Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 9 мес. 2017 г. составила 51 529,9 млн
рублей, что на 4 890,7 млн рублей (+10,5%) выше, чем за 9 мес. 2016 г. Увеличение выручки
обусловлено ростом выручки от услуг по передаче электроэнергии. Рост показателей
произошел за счет увеличения полезного отпуска, а также за счет изменения структуры
полезного отпуска и увеличения тарифа по сравнению с 2016 г.
Себестоимость (с учетом управленческих расходов) составила 46 352,7 млн рублей, что на
2 823,9 млн рублей (+6,5%) выше уровня 9 мес. 2016 г. Данный рост обусловлен увеличением
расходов на покупную электроэнергию с целью компенсации потерь, а так же увеличением
расходов на услуги ПАО «ФСК ЕЭС» и других распределительных компаний.
Прибыль до налогообложения составляет 4 880,9 млн рублей, что на 2 563,3 млн рублей выше
аналогичного периода прошлого года.
По итогам 9 мес. 2017 г. чистая прибыль Общества составила 3 840,2 млн рублей (на 1 983,1
млн рублей выше уровня 9 мес. 2016 г.). Увеличение чистой прибыли связано с ростом выручки
от услуг по передаче электроэнергии.
Таб. 1. Финансовый результат ОАО «МРСК Урала» за 9 мес. 2016-2017 гг., тыс. руб.
Показатель
9 мес. 2017 г. 9 мес. 2016 г. Изменение,
%
Выручка от реализации, всего
51 529 919
46 639 176
10,5
Себестоимость продукции (с учетом
46 352 650
43 528 792
6,5
управленческих расходов), всего
Прибыль от продаж
5 177 269
3 110 384
66,5
Рентабельность по прибыли от продаж
10,0%
6,7%
50,7
Прибыль до налогообложения
4 880 888
2 317 548
110,6
Чистая прибыль
3 840 198
1 857 087
106,8
Рентабельность по чистой прибыли
7,5%
4,0%
87,2
Бухгалтерскую отчетность за 9 месяцев 2017 г., подготовленную в соответствии с Российскими
стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), Вы можете найти на корпоративном сайте
Компании в разделе «Финансовая отчетность».
ОАО «МРСК Урала» (осн. в феврале 2005 г.) - основной поставщик услуг по транспорту электроэнергии и технологическому
присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. В 2016 г.
выручка – 65,5 млрд. рублей, чистая прибыль – 3.3 млрд. рублей (РСБУ). Обыкновенные акции компании торгуются на ММВБ в
котировальном списке второго уровня. Рейтинг Moody’s – Ва2 (прогноз «Стабильный»). Дополнительную информацию о Компании Вы
можете найти на корпоративном сайте ОАО «МРСК Урала» www.mrsk-ural.ru, а также в Центре раскрытия корпоративной
информации ЗАО «Интерфакс».
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Обзор структуры доходов и расходов
Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 9 мес. 2017 г. составила 51 529,9 млн
рублей, что на 4 890,7 млн рублей (+10,5%) выше, чем за 9 мес. 2016 г.
Таб. 2. Структура доходов Компании за 9 мес. 2016-2017 гг., тыс. рублей:
Выручка

9 мес. 2017 г.

Доля, %

9 мес. 2016
г.

Доля, %

Изменение,
%

51 529 919

100,00

46 639 176

100,00

10,5

50 734 120

98,46

45 512 114

97,58

11,5

542 028

1,05

820 232

1,76

-33,9

253 771

0,49

306 830

0,66

-17,3

Выручка от реализации
продукции (услуг)
Услуги по передаче
электроэнергии
Услуги по технологическому
присоединению
Прочие доходы

Доходы от оказания услуг по передаче электроэнергии по итогам 9 мес. 2017 г. составили
50 734,1 млн рублей (98,46% от выручки), что на 11,5 % выше, показателя аналогичного
периода прошлого года. В абсолютном выражении данное увеличение составило 5 222,0 млн
рублей, что обусловлено ростом полезного отпуска и увеличением тарифов по сравнению с
2016 г.
Доходы от оказания услуг по технологическому присоединению за 9 мес. 2017 г. составили
542,0 млн рублей (1,05% от итоговой выручки Компании). Уменьшение составило 278,2 млн
рублей (или 33,9%) и связано с изменением структуры заключенных договоров на
технологическое присоединение.
Прочие доходы составили 253,8 млн рублей (0,49% от общей выручки), что на 53,1 млн рублей
(или 17,3%) ниже показателя аналогичного периода прошлого года и обусловлено сокращением
доходов от сдачи в аренду прочего имущества в связи с расторжением части договоров.
Себестоимость (с учетом управленческих расходов) за 9 мес. 2017 г. составила 46 352,7 млн
рублей (+6,5% к уровню 9 мес. 2016 г.). Общая структура расходов ОАО «МРСК Урала»
представлена в Таб. 3:
Таб.3. Структура расходов Компании за 9 мес. 2016-2017 гг., тыс. рублей.
Статьи затрат
Затраты на производство и
реализацию услуг, всего
Материальные затраты:
Покупная
электроэнергия
на
компенсацию потерь
Покупная
энергия
на
производственные и хозяйственные
нужды
Сырье и материалы
Работы и услуги производственного
характера:
Услуги
подрядчиков
по
обслуживанию
и
ремонту
оборудования
Услуги сетевых компаний по
передаче э/э, в т.ч.:
- ПАО «ФСК ЕЭС»
Прочие
распределительные
компании
Прочие услуги производственного
характера
Затраты
на
оплату
труда,
отчисления в фонды

9 мес. 2017
г.

Доля,
%

9 мес. 2016 г.

Доля, %

Изменен
ие, %

45 509 003

100

42 757 060

100

6,4

8 544 557

18,8

7 205 577

16,9

18,6

7 102 806

15,6

5 956 615

13,9

19,2

162 702

0,4

142 310

0,3

14,3

1 279 049

2,8

1 106 652

2,6

15,6

24 078 997

52,9

22 815 968

53,4

5,5

345 651

0,8

343 917

0,8

0,5

23 685 762

52,0

22 401 640

52,4

5,7

11 718 884

25,8

11 006 161

25,7

6,5

11 966 878

26,3

11 395 479

26,7

5,0

47 584

0,1

70 411

0,2

-32,4

7 472 108

16,4

7 418 901

17,4

0,7

Амортизация основных средств и
нематериальных активов
Другие затраты, относимые на
себестоимость
Управленческие расходы

3 662 934

8,0

3 477 330

8,1

5,3

1 750 407

3,8

1 839 284

4,2

-4,8

843 647

1,8

771 732

1,8

9,3

Материальные затраты:
Затраты на покупную электроэнергию на компенсацию потерь по итогам 9 мес. 2017 г.
составили 7 102,8 млн рублей (15,6% от общих расходов), что на 19,2% выше, чем по итогам 9
мес. 2016 г. Увеличение в абсолютном выражении 1 339 млн рублей и обусловлено
увеличением средневзвешенной нерегулируемой цены на оптовом рынке электроэнергии и
изменением сбытовой надбавки по всем филиалам.
Затраты на покупную электроэнергию на производственные и хозяйственные нужды по итогам
9 мес. 2017 г. составили 162,7 млн рублей (0,4% от общих расходов), что на 14,3% выше
аналогичного периода прошлого года в связи с увеличением средневзвешенной нерегулируемой
цены на оптовом рынке электроэнергии
Затраты на сырье и материалы по итогам 9 мес. 2017 г. составили 1 279 млн рублей (2,8% от
общих расходов), что на 15,6% выше, чем по итогам 9 мес. 2016 г. Увеличение в абсолютном
выражении 172,4 млн рублей обусловлено увеличением работ по ремонту и техническому
обслуживанию оборудования, осуществляемых хозяйственным способом
Затраты на работы и услуги производственного характера:
Затраты на услуги подрядчиков по обслуживанию и ремонту оборудования по итогам 9 мес.
2017 г. составили 345,6 млн рублей (0,8% от общих расходов), что на 0,5% выше затрат,
сложившихся по итогам 9 мес. 2016 г.
Затраты на услуги сетевых компаний по передаче электроэнергии по итогам 9 мес. 2017 г.
составили 23 685,8 млн рублей (52,0% от общих расходов), что на 5,7% выше, чем по итогам 9
мес. 2016 г. Увеличение в абсолютном выражении составило 1 284,1 млн рублей и обусловлено
ростом тарифов.
Затраты на прочие услуги производственного характера по итогам 9 мес. 2017 г. составили 47,6
млн рублей (0,1% от общих расходов), что на 32,4% ниже, чем по итогам 9 мес. 2016 г.
Уменьшение в абсолютном выражении составило 22,8 млн рублей и произошло в основном за
счёт снижения расходов по технологическому присоединению к сетям прочих организаций.
Оплата труда и отчисления в фонды по итогам 9 мес. 2017 г. составили 7 472,1 млн рублей
(16,4% от общих расходов), что на 0,7% выше, чем по итогам 9 мес. 2016 г. Увеличение в
абсолютном выражении составило 53,2 млн рублей и связано с проведенной индексацией
окладов персоналу.
Амортизация основных средств и НМА по итогам 9 мес. 2017 г. составили 3 662,9 млн рублей
(8,0% от общих расходов), что на 5,3% выше, чем по итогам 9 мес. 2016 г. Увеличение в
абсолютном выражении составило 185,6 млн рублей и произошло за счёт ввода в эксплуатацию
основных средств в соответствии с инвестиционной программой.
Прочие затраты, относимые на себестоимость, по итогам 9 мес. 2017 г. составили 1 750,4 млн
рублей (3,8% от общих расходов), что на 4,8% ниже, чем по итогам 9 мес. 2016 г. Уменьшение в
абсолютном выражении 88,9 млн рублей и произошло за счёт снижения расходов на услуги
сторонних организаций, расходов на аренду прочего имущества.
Задолженность по кредитам и займам ОАО «МРСК Урала» на 30.09.2017 г. составила 9 600
млн. руб.
Таб.1. Долговой портфель ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 30.09.2017 г. и 30.09.2016 г.,
тыс. рублей.
Краткосрочные кредиты и займы

По состоянию на
30.09.2017 г.
0

По состоянию на
30.09.2016 г.
0

Изменение,
%
0

В т.ч. облигационные займы
Долгосрочные кредиты и займы
В т.ч. облигационные займы
Задолженность по начисленным
процентам,
В т.ч. задолженность по купонному
доходу
ИТОГО:

0
9 600 000
6 600 000

0
11 196 973
6 600 000

0
-14
0

113 067

150 722

-25

111 934

110 188

2

9 713 067

11 347 695

-14

По состоянию на 30.09.2017г. кредитный портфель ОАО «МРСК Урала» состоит из
долгосрочных кредитов и займов.
Долгосрочные кредиты и займы по состоянию на 30.09.2017 г. составили 9 600 млн рублей, что
на 14 % ниже, чем по состоянию на 30.09.2016 г. в связи с погашением кредитов. В абсолютном
выражении данное уменьшение составило 1 597 млн руб.
По состоянию на 30.09.2017 г. Общество является эмитентом биржевых облигаций на
предъявителя серии БО-2 общей номинальной стоимостью 1 600 млн рублей со сроком
обращения 10 лет, предусмотрена оферта через 7 лет с даты начала размещения, а также оферта
на приобретение биржевых облигаций по соглашению с владельцами через 4 года и серии БО-5
общей номинальной стоимостью 5 000 млн рублей со сроком обращения 10 лет,
предусмотрены две оферты на приобретение биржевых облигаций по соглашению с
владельцами через 3 года и через 5 лет.
Таб.2. Показатели долговой нагрузки по состоянию на 30.09.2017 г. и 30.09.2016 г.
По состоянию на
30.09.2017 г.
9 713 067
8 086 551
13 167 435
0,74
0,61
0,24
0,62

Долг, тыс. рублей
Чистый долг, тыс. рублей
EBITDA*, тыс. рублей
Долг/ EBITDA
Чистый долг/ EBITDA
Долг/ Собственный капитал
Собственный капитал/ Активы
*за предшествующие отчетной дате 4 квартала

По состоянию на
30.09.2016 г.
11 347 695
11 215 565
10 011 758
1,13
1,12
0,32
0,55

Долг по состоянию на 30.09.2017 г. составил 9 713 млн рублей, что на 14 % ниже, чем по
состоянию на 30.09.2016 г. Чистый долг по состоянию на 30.09.2017 г. составил 8 087 млн
рублей, что на 28% ниже, чем по состоянию на 30.09.2016 г. Показатель EBITDA по состоянию
на 30.09.2017 г. составил 13 167 млн. рублей, что на 32% выше, чем по состоянию на 30.09.2016
г. Изменение EBITDA обусловлено ростом чистой прибыли.

