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Результаты 1 квартала 2018 года по МСФО
Екатеринбург (УрФО) – ОАО «МРСК Урала» (Московская биржа: MRKU) объявляет итоги
финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2018 года в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)
Выручка компании от реализации услуг за 1 квартал 2018 года составила 22 787,6 млн руб.
(+7,3% к уровню 1 квартала 2017 года). Расходы компании по итогам 1 квартал 2018 года
составили 22 162.2 млн руб. (+11,1%).
Результат операционной деятельности за 1 квартал 2018 года составил 913,7 млн рублей (за 1
квартал 2017 г. 1 435,2 млн руб.). Прибыль до налогообложения составила 657,9 млн руб.
Прибыль составила 491,5 млн руб., а общий совокупный доход – 731,1 млн рублей.
Таб. 1. Финансовый результат ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2017-2018 гг., тыс. руб.
Показатель
1 квартал 2018 г.
1 квартал 2017 г.
Выручка
22 787 610
21 237 911
Операционные расходы
(22 162 160)
(19 954 561)
Результат операционной деятельности
913 657
1 435 182
Прибыль до налогообложения
657 868
1 158 593
Прибыль
491 499
909 484
Общий совокупный доход
731 132
854 057
Финансовую отчетность за 1 квартал 2018 года, подготовленную в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), Вы можете найти на
корпоративном сайте Компании в разделе «Финансовая информация».
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 2017 г. выручка – 71,1 млрд рублей, чистая прибыль – 4,6 млрд
рублей (РСБУ). Обыкновенные акции компании торгуются на Московской бирже в котировальном списке второго уровня. Рейтинг Moody’s – Ва1 (CFR) и Ba1-PD
(PDR), 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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