Финансовые результаты ПАО «МОЭСК»
по РСБУ по итогам
9 месяцев 2018 года

Москва, 2018

Ограничение ответственности

2

Настоящая презентация не является офертой либо приглашением делать оферты (рекламой) в отношении приобретения или
подписки на ценные бумаги ПАО «МОЭСК». Ни презентация, ни какая-либо ее часть, ни факт ее представления или
распространения не являются основанием для заключения какого-либо договора или принятия инвестиционного решения, и
на презентацию не следует полагаться в этом отношении.
В данной презентации могут быть приведены прогнозные заявления. Прогнозные заявления не основываются на фактических
обстоятельствах и включают в себя заявления в отношении намерений, мнений или текущих ожиданий ПАО «МОЭСК» в
отношении результатов своей деятельности, финансового положения, ликвидности, перспектив роста, стратегии и отрасли
промышленности, в которой работает ПАО «МОЭСК». По своей природе для таких прогнозных заявлений характерно наличие
рисков и факторов неопределенности, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут не
произойти в будущем. ПАО «МОЭСК» предупреждает о том, что прогнозные заявления не являются гарантией будущих
показателей, и фактические результаты деятельности ПАО «МОЭСК», его финансовое положение и ликвидность, а также
развитие отрасли промышленности, в которой оно работает, могут существенным образом отличаться от тех, которые
приведены в прогнозных заявлениях, содержащихся в настоящем документе. Кроме того, даже если результаты
деятельности ПАО «МОЭСК», его финансовое положение и ликвидность, а также развитие отрасли промышленности, в
которой оно работает, будут соответствовать прогнозным заявлениям, содержащимся в настоящем документе, данные
результаты и события не являются показателем результатов и событий в будущем.
Помимо официальной информации о деятельности ПАО «МОЭСК», в настоящей презентации содержится информация,
полученная от третьих лиц. Эта информация была получена из источников, которые, по мнению ПАО «МОЭСК», являются
надежными. Тем не менее, мы не гарантируем точность данной информации, которая может быть сокращенной или
неполной. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают наше мнение на день публикации и
подлежат изменению без предупреждения.
ПАО «МОЭСК» не несет ответственность за последствия использования содержащихся в настоящей презентации мнений или
заявлений, или неполноты информации.
ПАО «МОЭСК» не берет на себя обязательств по пересмотру или подтверждению прогнозных заявлений и оценок, а также по
обновлению информации, содержащейся в презентации.
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Финансовые результаты (1)
3
Пассив, млрд руб.

Актив, млрд руб.
28,1
30,6

26,9

307,9

313,7

9 мес. 2017

9 мес. 2018

Оборотные активы

189,1

194,5

196,0

86,5

96,1

85,6

62,9

50,0

70,4

9 мес. 2017

9 мес. 2018

Ожидаемый факт
2018

324,0

Ожидаемый факт
2018

Капитал и резервы
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства

Внеоборотные активы

Выручка и себестоимость, млрд руб.
157,7
104,7 99,2

112,3

Чистая прибыль, млрд руб.
140,6

100,4

>100%

10 ,0

8,0

4,1

6,5

6,0

4,0

2,0

-0,2

0,0

9 мес. 2017
Выручка

9 мес. 2018

Ожидаемый факт
2018
Себестоимость

-2 ,0

-4 ,0

9 мес. 2017

9 мес. 2018

Ожидаемый факт
2018

Финансовые результаты (2). Выручка и себестоимость
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Структура выручки по итогам 9 мес. 2017 г.

Структура выручки по итогам 9 мес. 2018 г.

1,0%

1,0%

4,0%

4,7%

выручка от
передачи э/энергии
выручка от ТП

104,7
млрд руб.

выручка от
передачи э/энергии
выручка от ТП

112,3
млрд руб.

выручка от прочей
деятельности

выручка от прочей
деятельности
94,3%

95,0,%

Структура себестоимости по итогам 9 мес. 2017 г.

Структура себестоимости по итогам 9 мес. 2018 г.
покупная э/энергия на
компенсацию потерь

покупная э/энергия на
компенсацию потерь
услуги ПАО "ФСК ЕЭС"
10,0%

10,7%
услуги ТСО

12,3%
2,3%

9,6%

13,7%

99,2
млрд руб.

32,6%

услуги ТСО

12,1%
15,1%

амортизация
услуги сторонних
ремонтных организаций

18,4%

услуги ПАО "ФСК ЕЭС"

11,6%

затраты на персонал
прочие расходы

2,5%

100,4
млрд руб.

17,6%
31,5%

амортизация
услуги сторонних
ремонтных организаций
затраты на персонал
прочие расходы

Изменение чистой прибыли
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Увеличение чистой прибыли относительно 9 мес. 2017 г. на 4 256 млн руб.

млн руб.
88
1 097

- 1 227

51

- 1 449
- 699

•5
950

4 098

6 395

9 мес. 2018 г.

- 158
9 мес. 2017 г.

Увеличение
выручки
от передачи э/э

Увеличение
Увеличение
Увеличение выручки
выручки от
неподконтрольных
от прочей
технологических
расходов
деятельности
присоединений

Снижение
подконтрольных
расходов

Увеличение
отрицательного
сальдо
прочих доходов и
расходов

Рост налога
на прибыль
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