
АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2019 г. соста-
вила 94 042 млн рублей, что на 4 417 млн рублей (4,9%) выше, чем в 
2018 г. Выручка от услуг по передаче электроэнергии составила 70 
084 млн рублей, что на 2 187 млн рублей (3,2%) выше уровня 2018 
г. Увеличение выручки обусловлено изменением «котловой схемы» 
по филиалу «Челябэнерго» с 01.07.2018 в связи с отменой инди-
видуальных тарифов ООО «АЭС-Инвест», а также ростом среднего 
тарифа в 2019 г. Выручка от услуг по перепродаже электрической 
энергии и мощности по итогам 2019 г. составила 22 805 млн рублей, 
что выше 2018 г. на 2 268 млн рублей (11%). Увеличение доходов об-
условлено ростом средневзвешенной нерегулируемой цены транс-
ляции покупки на ОРЭ и ростом объема реализации.

На основании Приказов Министерства энергетики Российской Фе-
дерации47-49 ОАО «МРСК Урала» присвоен статус гарантирующего 
поставщика в отношении зон деятельности АО «Роскоммунэнерго» 
в Свердловской области (с 01.04.2018 по 01.10.2019), ПАО «Челя-
бэнергосбыт» в Челябинской области (с 01.07.2018 по 01.07.2019) 
и ООО «Новоуральская энергосбытовая компания» (с 01.08.2018 по 
01.10.2019).

Себестоимость с учетом управленческих и коммерческих расходов 
составила 88 000 млн рублей, что на 5 835 млн рублей (7,1%) выше 
уровня 2018 г. Данный рост обусловлен, в основном, увеличением 
неподконтрольных расходов, а именно расходов на услуги распре-
делительных компаний в результате изменения с 01.07.2018 «кот-
ловой схемы» в Челябинской области, а также затрат на покупную 
электроэнергию для реализации в связи с ростом объема покупки 
ОРЭ.

По итогам 2019 г. чистая прибыль Общества составила 2 155 млн ру-
блей (на 1 357 млн рублей выше уровня 2018 г.). Увеличение чистой 
прибыли обусловлено увеличением в 2019 г. сальдо прочих дохо-
дов и расходов относительно 2018 г. в связи с созданием в 2018 г. 
резервов по сомнительным долгам на задолженность АО «Роском-
мунэнерго», ПАО «Челябэнергосбыт» и ООО «НУЭСК» в результате 
лишения этих контрагентов статуса гарантирующего поставщика. 
По итогам 2019 г. резерв по сомнительным долгам сформирован в 
меньшем объеме.

Основные финансово-экономические показатели, млн рублей

Показатель 2019 2018 2017
Выручка от реализации продукции (услуг), в т.ч.: 94 042 89 625 71 090
От передачи электроэнергии 70 084 67 897 69 873
От технологического присоединения 783 744 874
От продажи электроэнергии 22 805 20 537 0
От прочей деятельности 370 447 343
Себестоимость продукции (услуг) -85 497 -80 004 -63 243
Валовая прибыль 8 545 9 621 7 847
Управленческие расходы -1 534 -1 254 -1 129
Коммерческие расходы -969 -907 0
Прибыль (убыток) от продаж 6 042 7 460 6 718
Проценты к получению 117 127 120
Проценты к уплате -1 084 -887 -859
Доходы от участия в других организациях 440 417 237
Прочие доходы 4 342 6 628 5 184
Прочие расходы -6 993 -12 621 -5 687
Прибыль (убыток) до налогообложения 2 864 1 124 5 713
Налог на прибыль и иные платежи -709 -326 -1 143
Чистая прибыль (убыток) 2 155 798 4 570
EBITDA* 9 557 7 315 11 495

* EBITDA = Прибыль до налогообложения - проценты к уплате + Амортизация = стр.2300 ф.2 - стр. 2330 ф.2 + стр.6514 ф.2.1+ стр.6554 ф.2.1+ стр.6564 ф.2.1

Для детального ознакомления с отчетностью Общества по РСБУ и МСФО посетите IR-портал на официальном сайте компании — http://www.
mrsk-ural.ru/ir/
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