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Результаты 2018 года по РСБУ
Екатеринбург (УрФО) – ОАО «МРСК Урала» (Московская биржа: MRKU) объявляет итоги
финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год в соответствии с Российскими
стандартами бухгалтерского учета (РСБУ)
Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2018 г. составила 89 625,2 млн рублей, что
на 18 535,5 млн рублей (26,1%) выше, чем за 2017 г. Увеличение выручки обусловлено ростом
выручки от услуг по передаче электроэнергии, а также выполнением ОАО «МРСК Урала»
функций гарантирующего поставщика на территории Свердловской области с 01.04.2018 в зоне
деятельности АО «Роскоммунэнерго», с 01.08.2018 в зоне деятельности ООО «НУЭСК» и с
01.07.2018 на территории Челябинской области в зоне деятельности ПАО «Челябэнергосбыт».
Себестоимость (с учетом коммерческих и управленческих расходов) составила 82 165,0 млн
рублей, что на 17 793,0 млн рублей (27,6%) выше уровня 2017 г. Данный рост обусловлен, в
основном, расходами, связанными с выполнением функций гарантирующего поставщика на
ряде территорий Среднего Урала и всей Челябинской области, а также увеличением расходов
на услуги ПАО «ФСК ЕЭС» и других территориальных сетевых компаний.
Напомним, что с начала 2018 года в УрФО произошли крупные перестановки: один за другим
три гарантирующих поставщика (ГП) электроэнергии в Свердловской и Челябинской областях
лишились своего статуса. По закону, чтобы не допустить дестабилизации платежной
дисциплины, эти функции временно возложены на «МРСК Урала». Объем задолженности всех
трех бывших частных гарантирующих поставщиков – АО «Роскоммунэнерго», ПАО
«Челябэнергосбыт» (обе компании аффилированы с «Межрегионсоюзэнерго»), а также
Новоуральская энергосбытовая компания (НУЭСК) перед «МРСК Урала» за услуги по
передаче электроэнергии составляет несколько миллиардов рублей. ОАО «МРСК Урала»
являясь крупнейшим кредитором взыскивает эту сумму в рамках дел о банкротстве этих
компаний, которые инициировало.
Что касается чистой прибыли, то по итогам 2018 года она составила составила 797,5 млн
рублей. Снижение финансового результата относительно аналогичного периода прошлого года
на 3 772,0 млн рубля обусловлено созданием резерва по сомнительным долгам на
задолженность АО «Роскоммунэнерго», ПАО «Челябэнергосбыт» и ООО «НУЭСК» в
результате лишения этих контрагентов статуса гарантирующего поставщика. Также с
01.07.2018 второй «котлодержатель» Челябинской области ООО «АЭС-Инвест» прекратил
деятельность в качестве ТСО, в результате чего филиал ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго»
стал единственным «котлодержателем» в регионе. На величину неоплаченной дебиторской
задолженности ООО «АЭС-Инвест» был создан резерв.
Таб. 1. Финансовый результат ОАО «МРСК Урала» за 2017-2018 гг., тыс. руб.
Показатель
Выручка от реализации, всего
Себестоимость продукции (с учетом коммерческих и
управленческих расходов), всего
Прибыль от продаж

2018 г.
89 625 169
82 164 978

2017 г.
71 089 667
64 371 970

7 460 191

6 717 697

Рентабельность по прибыли от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность по чистой прибыли

8,3%
1 124 575
797 526
0,9%

9,4%
5 712 558
4 569 516
6,4%

Бухгалтерскую отчетность за 2018 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 2018 г. выручка – 89,6 млрд рублей, чистая прибыль – 0,8 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 расходов
Себестоимость (с учетом коммерческих и управленческих расходов) за 2018 г. составила
82 165,0 млн рублей (27,6% к уровню 2017 г.). Общая структура расходов ОАО «МРСК Урала»
представлена в Таб. 3:
Таб.3. Структура расходов Компании за 2017-2018 гг., тыс. рублей.
Статьи затрат
Затраты на производство и
реализацию услуг, всего
Материальные затраты:
Покупная
электроэнергия
на
компенсацию потерь
Покупная
электроэнергия
для
реализации
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
Другие затраты, относимые на
себестоимость
Коммерческие расходы
Управленческие расходы

2018 г.

2017 г.

Доля, %

80 004 026

Доля,
%
100,0

63 242 837

100,0

24 401 284
10 894 297

30,5
13,6

12 870 770
10 920 387

20,4
17,3

11 477 898

14,3

0

0,0

225 812

0,3

242 957

0,4

Изменен
ие, %
26,5
89,6
-0,2
100,0
-7,1

1 803 277
36 821 093

2,3
46,0

1 707 426
32 755 905

2,7
51,8

454 463

0,6

446 181

0,7

5,6
12,4
1,9

36 276 139

45,3

32 236 198

51,0

16 563 329
19 712 810

20,7
24,6

15 850 987
16 385 211

25,1
25,9

90 491

0,1

73 526

0,1

10 692 065

13,4

10 123 971

16,0

5 290 098

6,6

4 915 126

7,8

2 799 486

3,5

2 577 065

4,0

906 796
1 254 156

1,1
1,6

0
1 129 133

0,0
1,8

12,5
4,5
20,3
23,1
5,6
7,6
8,6
100,0
11,1

Материальные затраты:
Затраты на покупную электроэнергию на компенсацию потерь по итогам 2018 г. составили
10 894,3 млн рублей (13,6% от общих расходов), что на 0,2% ниже показателя прошлого года.
Уменьшение в абсолютном выражении составило 26,0 млн рублей и обусловлено снижением
объема потерь в результате реализации запланированных мероприятий по снижению потерь
электроэнергии.
Затраты на покупную электроэнергию для реализации по итогам 2018 г. составили 11 477,9 млн
рублей (14,3% от общих расходов).
Затраты на сырье и материалы по итогам 2018 г. составили 1 803,3 млн рублей (2,3% от общих
расходов), что на 5,6% выше аналогичного показателя 2017 г. Увеличение в абсолютном
выражении составило 95,9 млн рублей и обусловлено увеличением работ по ремонту и
техническому обслуживанию оборудования, увеличением затрат на топливо в связи с ростом
стоимости.
Затраты на работы и услуги производственного характера:
Затраты на услуги подрядчиков по обслуживанию и ремонту оборудования по итогам 2018 г.
составили 454,5 млн рублей (0,6% от общих расходов), что на 8,3 млн рублей выше показателя
прошлого года.

Затраты на услуги сетевых компаний по передаче э/э по итогам 2018 г. составили 36 276,1 млн
рублей (45,3% от общих расходов), что на 12,5% выше итогов 2017 г. Увеличение в абсолютном
выражении составило 4 040,0 млн рублей и обусловлено ростом тарифов по ставке на
содержание сетей, исключением с 01.08.2017 из отражения в учете стоимости нагрузочных
потерь в соответствии с законодательством, а так же отменой индивидуальных тарифов ООО
«АЭС-Инвест» и изменением котловой схемы с 01.07.2018 в Челябинской области.
Оплата труда и отчисления в фонды по итогам 2018 г. составили 10 692,1 млн рублей (13,4% от
общих расходов), что на 5,6% выше аналогичного показателя 2017 г. проведением индексации
заработной платы производственному персоналу с 01.01.2018 и 01.07.2018.
Амортизация основных средств и НМА по итогам 2018 г. составили 5 290,1 млн рублей (6,6%
от общих расходов), что на 7,6% выше относительно 2017 г. Увеличение в абсолютном
выражении составило 375,0 млн рублей и произошло за счёт ввода основных средств в
соответствии с инвестиционной программой.
Прочие затраты, относимые на себестоимость, по итогам 2018 г. составили 2 799,5 млн рублей
(3,5% от общих расходов). Увеличение в абсолютном выражении составило 222,4 млн рублей
(8,6%) и обусловлено ростом налога на имущество с января 2018 г. в связи с увеличением
ставки на льготируемое имущество и доначислением налога по движимому электросетевому
имуществу.
Коммерческие расходы связаны с осуществлением деятельности по перепродаже
электроэнергии. По итогам 2018 г. коммерческие расходы составили 906,8 млн рублей.
Задолженность по кредитам и займам ОАО «МРСК Урала» на 31.12.2018 г. составила 13 894,4
млн руб.
Таб.1. Долговой портфель ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 31.12.2018 г. и 31.12.2017 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
31.12.2018 г.
6 600 000
6 600 000
7 294 419
0

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

Изменение,
%
100,0
100,0
-29,4
-100,0

232 477

200 319

16

14 126 896

10 533 646

34,1

Краткосрочные кредиты и займы по состоянию на 31.12.2018 г. составили 6 600,0 млн. рублей,
что на 100% выше, чем по состоянию на 31.12.2017 г. В абсолютном выражении данное
увеличение составило 6 600,0 млн. руб. и произошло из-за перевода облигационных займов в
категорию краткосрочных.
Долгосрочные кредиты и займы по состоянию на 31.12.2018 г. составили 7 294,4 млн. рублей,
что на 29,4% ниже, чем по состоянию на 31.12.2017 г. В абсолютном выражении данное
уменьшение составило 3 038,9 млн. руб. и произошло из-за перевода облигационных займов в
категорию краткосрочных в сумме 6 600,0 млн руб. и увеличения кредитов на 3 561 млн руб.
По состоянию на 31.12.2018 г. ОАО «МРСК Урала» является эмитентом биржевых облигаций
на предъявителя серии БО-2 общей номинальной стоимостью 1 600,0 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 31.12.2018 г. и 31.12.2017 г.
По состоянию на
31.12.2018 г.

По состоянию на
31.12.2017 г.

Долг*, тыс. рублей
14 126 896
10 533 646
Чистый долг, тыс. рублей
12 638 267
9 561 581
EBITDA, тыс. рублей
7 314 938
11 495 069
Долг/ EBITDA
1,93
0,92
Чистый долг/ EBITDA
1,73
0,83
Долг/ Собственный капитал
0,35
0,26
Собственный капитал/ Активы
0,55
0,62
*основной долг и обязательства по начисленным процентам по кредитам и займам (сумма строк Баланса
1410 и 1510)

Долг по состоянию на 31.12.2018 г. составил 14 126,9 млн. рублей, что на 34,1% выше, чем по
состоянию на 31.12.2017 г. В абсолютном выражении данное увеличение составило 3 593,3 млн.
руб. и произошло из-за неплатежей энегосбытовых компаний, лишенных статуса ГП.
Чистый долг по состоянию на 31.12.2018 г. составил 12 638,3 млн. рублей, что на 32,2% выше,
чем по состоянию на 31.12.2017 г. В абсолютном выражении данное увеличение составило
3 076,7 млн. руб. и произошло из-за увеличения долга.
Показатель EBITDA по состоянию на 31.12.2018 г. составил 7 314,9 млн. рублей, что на 36,4%
ниже, чем по состоянию на 31.12.2017 г. В абсолютном выражении данное уменьшение
составило 4 180,1 млн. руб. и произошло из-за создания резерва по сомнительным долгам на
задолженность АО «Роскоммунэнерго», ПАО «Челябэнергосбыт», ООО «НУЭСК» в результате
лишения этих контрагентов статуса Гарантирующего поставщика. Также в отчетном периоде
начислен резерв по сомнительным долгам ООО «АЭС-Инвест» в результате отмены
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электроэнергии, в результате чего филиал
Челябэнерго стал единственным «котлодержателем» в регионе.
Показатели Долг/ EBITDA и Чистый долг/ EBITDA по состоянию на 31.12.2018 г. составили
1,93 и 1,73, соответственно, что на 109,8% и 108,4% выше аналогичных показателей прошлого
года. В абсолютном выражении увеличение составило 1,01 и 0,9 соответственно, что
обусловлено ростом долга и снижением EBITDA.
Показатель Долг/ Собственный капитал по состоянию на 31.12.2018 г. составил 0,35, что на
34,6% выше, чем по состоянию на 31.12.2017 г. В абсолютном выражении данное увеличение
составило 0,09 и произошло из-за роста долга.
Показатель Собственный капитал/ Активы по состоянию на 31.12.2018 г. составил 0,55, что на
11,3% ниже, чем по состоянию на 31.12.2017 г. В абсолютном выражении данное уменьшение
составило 0,07 и произошло из-за увеличения активов.

