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Результаты 2017 года по РСБУ
Екатеринбург (УрФО) – ОАО «МРСК Урала» (Московская биржа: MRKU) объявляет итоги
финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год в соответствии с Российскими
стандартами бухгалтерского учета (РСБУ)
Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2017 г. составила 71 089,7 млн рублей, что
на 5 637,6 млн рублей (8,6%) выше, чем за 2016 г. Увеличение выручки обусловлено ростом
выручки от услуг по передаче электроэнергии.
Себестоимость (с учетом управленческих расходов) составила 64 371,9 млн рублей, что на
3 983,9 млн рублей (6,6%) выше уровня 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 составила 5 712,6 млн рублей, что на 903,8 млн рублей выше, чем
за 2016 г.
По итогам 2017 г. чистая прибыль Общества составила 4 569,5 млн рублей (на 1 263,9 млн
рублей выше уровня 2016 г.). Увеличение чистой прибыли связано с ростом выручки от услуг
по передаче электроэнергии и получением прочих доходов.
Таб. 1. Финансовый результат ОАО «МРСК Урала» за 2016-2017 гг., тыс. руб.
Показатель
2017 г.
2016 г.
Выручка от реализации, всего
71 089 667
65 452 057
Себестоимость продукции (с учетом
64 371 970
60 388 061
управленческих расходов), всего
Прибыль от продаж
6 717 697
5 063 996
Рентабельность по прибыли от продаж
9,4%
7,7%
Прибыль до налогообложения
5 712 558
4 808 735
Чистая прибыль
4 569 516
3 305 554
Рентабельность по чистой прибыли
6,4%
5,1%
Бухгалтерскую отчетность за 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 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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Обзор структуры доходов и расходов
Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2017 г. составила 71 089,7 млн руб., что
на 5 637,6 млн руб. (8,6%) выше, чем за 2016 г.
Таб. 2. Структура доходов Компании за 2016-2017 гг., тыс. рублей:
Выручка
Выручка от реализации
продукции (услуг)
Услуги по передаче
электроэнергии
Услуги по технологическому
присоединению
Прочие доходы

2017 г.

Доля, %

2016 г.

Доля, %

Изменение,
%

71 089 667

100,0

65 452 057

100,0

8,6

69 872 642

98,3

63 703 133

97,4

9,7

873 525

1,2

1 335 823

2,0

-34,6

343 500

0,5

413 101

0,6

-16,8

Доходы от оказания услуг по передаче электроэнергии по итогам 2017 г. составили 69 872,6
млн рублей (98,3% от выручки), что на 9,7% выше, чем по итогам 2016 г. В абсолютном
выражении данное увеличение составило 6 169,5 млн руб. и обусловлено изменением
структуры полезного отпуска и индексацией тарифов по сравнению с 2016 г.
Доходы от оказания услуг по технологическому присоединению за 2017 г. составили 873,5 млн
рублей (1,2% от итоговой выручки Компании), что на 34,6% ниже, чем по итогам 2016 г. в связи
с изменением структуры заключенных договоров на технологическое присоединение.
Прочие доходы составили 343,5 млн рублей (0,5% от общей выручки), что на 16,8% ниже, чем
за 2016 г. в связи с сокращением доходов от сдачи в аренду прочего имущества в результате
расторжения части договоров.
Себестоимость (с учетом управленческих расходов) за 2017 г. составила 64 371,9 млн рублей
(6,6% к уровню 2016 г.). Общая структура расходов ОАО «МРСК Урала» представлена в Таб. 3:
Таб.3. Структура расходов Компании за 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
Амортизация основных средств и
нематериальных активов

2017 г.

Доля,
%

2016 г.

Доля, %

Изменен
ие, %

63 242 837

100

59 338 480

100

6,6

12 870 770

20,4

11 495 695

19,4

12,0

10 920 387

17,3

9 710 884

16,4

12,5

242 957

0,4

221 148

0,4

9,9

1 707 426

2,7

1 563 663

2,6

9,2

32 755 905

51,8

30 981 107

52,2

5,7

446 181

0,7

448 255

0,8

-0,5

32 236 198

51,0

30 442 643

51,3

5,9

15 850 987

25,1

14 804 729

24,9

7,1

16 385 211

25,9

15 637 914

26,4

4,8

73 526

0,1

90 209

0,1

-18,5

10 123 971

16,0

9 745 673

16,4

3,9

4 915 126

7,8

4 659 676

7,9

5,5

Другие затраты, относимые
себестоимость
Управленческие расходы

на

2 577 065

4,0

2 456 329

4,1

4,9

1 129 133

1,8

1 049 580

1,8

7,6

Материальные затраты:
Затраты на покупную электроэнергию на компенсацию потерь по итогам 2017 г. составили
10 920,4 млн рублей (17,3% от общих расходов), что на 12,5% выше, чем по итогам 2016 г. в
связи с увеличением средневзвешенной нерегулируемой цены на оптовом рынке
электроэнергии по всем филиалам, а также исключением из отражения в учете стоимости
нагрузочных потерь с 01.08.2017 г. в соответствии с законодательством.
Затраты на покупную электроэнергию на производственные и хозяйственные нужды по итогам
2017 г. составили 242,9 млн рублей (0,4% от общих расходов), что на 9,9% выше, чем по итогам
2016 г. за счет роста тарифа.
Затраты на сырье и материалы по итогам 2017 г. составили 1 707,4 млн рублей (2,7% от общих
расходов), что на 9,2% выше, чем по итогам 2016 г., в связи с увеличением работ по ремонту и
техническому обслуживанию оборудования.
Затраты на работы и услуги производственного характера:
Затраты на услуги подрядчиков по обслуживанию и ремонту оборудования по итогам 2017 г.
составили 446,2 млн рублей (0,7% от общих расходов), что на 0,5% ниже, чем по итогам 2016 г.,
в связи с увеличением объема ремонтных работ, выполненных собственными силами.
Затраты на услуги сетевых компаний по передаче э/э по итогам 2017 г. составили 32 236,2 млн
рублей (51% от общих расходов), что на 5,9% выше, чем по итогам 2016 г. в связи с ростом
индивидуальных тарифов.
Затраты на прочие услуги производственного характера по итогам 2017 г. составили 73,5 млн
рублей (0,1% от общих расходов), что на 18,5% ниже, чем по итогам 2016 г. Уменьшение
обусловлено снижением расходов по технологическому присоединению к сетям прочих
организаций.
Оплата труда и отчисления в фонды по итогам 2017 г. составили 10 123,9 млн рублей (16% от
общих расходов), что на 3,9% выше, чем по итогам 2016 г. Основной причиной отклонения от
аналогичного периода прошлого года является проведение индексации заработной платы с
01.07.2017.
Амортизация основных средств и НМА по итогам 2017 г. составили 4 915,1 млн рублей (7,8%
от общих расходов), что на 5,5% выше, чем по итогам 2016 г. за счёт ввода в эксплуатацию
основных средств в соответствии с инвестиционной программой.
Прочие затраты, относимые на себестоимость, по итогам 2017 г. составили 2 577,1 млн рублей
(4% от общих расходов), что на 4,9% выше, чем по итогам 2016 г. Увеличение обусловлено
ростом налога на имущество в связи с увеличением ставки налога на льготируемое имущество
на 0,3%.
Задолженность по кредитам и займам ОАО «МРСК Урала» на 31.12.2017 г. составила 10 333
млн руб.
Таб.1. Долговой портфель ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 31.12.2017 г. и 31.12.2016 г.,
тыс. рублей.
Краткосрочные кредиты и займы
В т.ч. облигационные займы
Долгосрочные кредиты и займы
В т.ч. облигационные займы
Задолженность по начисленным
процентам,
ИТОГО:

По состоянию на
31.12.2017 г.
0
0
10 333 327
6 600 000

По состоянию на
31.12.2016 г.
0
0
10 882 973
6 600 000

Изменение,
%
0
0
-5,1
0

200 319

208 281

-3,8

10 533 646

11 091 254

-5,1

По состоянию на 31.12.2017 г. долговой портфель ОАО «МРСК Урала» состоит из
долгосрочных кредитов и займов. Долгосрочные кредиты и займы по состоянию на 31.12.2017
г. составили 10 333,3 млн рублей, что на 5,1% ниже, чем по состоянию на 31.12.2016 г. В
абсолютном выражении данное уменьшение составило 549,6 млн руб.
По состоянию на 31.12.2017 г. ОАО «МРСК Урала» является эмитентом биржевых облигаций
на предъявителя серии БО-02 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 БО05 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 31.12.2017 г. и 31.12.2016 г.

По состоянию на
По состоянию на
31.12.2017 г.
31.12.2016 г.
10 533 646
11 091 254
Долг*, тыс. рублей
9 561 581
10 094 330
Чистый долг, тыс. рублей
11 495 069
10 447 297
EBITDA, тыс. рублей
0,92
1,06
Долг/ EBITDA
0,83
0,97
Чистый долг/ EBITDA
0,26
0,30
Долг/ Собственный капитал
0,62
0,57
Собственный капитал/ Активы
*основной долг и обязательства по начисленным процентам по кредитам и займам (сумма строк Баланса
1410 и 1510)

Долг по состоянию на 31.12.2017 г. составил 10 533,6 млн рублей, что на 5,1% ниже, чем по
состоянию на 31.12.2016 г. В абсолютном выражении данное уменьшение составило 557,6 млн
руб. и произошло из-за снижения суммы кредитов.
Чистый долг по состоянию на 31.12.2017 г. составил 9 561,6 млн рублей, что на 5,3% ниже, чем
по состоянию на 31.12.2016 г. В абсолютном выражении данное уменьшение составило 532,7
млн руб. и произошло из-за снижения суммы кредитов.
Показатель EBITDA по состоянию на 31.12.2017 г. составил 11 495,1 млн рублей, что на 10,0%
выше, чем по состоянию на 31.12.2016 г. В абсолютном выражении данное увеличение
составило 1 047,8 млн руб. и произошло из-за роста выручки.

