ОАО «МОЭСК» публикует финансовую отчетность по МСФО за 2011 год
ОАО «МОЭСК» - публикует финансовые результаты за 2011 год, подготовленные в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Основные финансовые результаты по сравнению с предудыщим годом:
•

Рост выручки на 16%;

•

Рост операционной прибыли на 5%;

•

Рост чистой прибыли на 5%;

•

Выплата дивидендов составила 1,2 млрд. руб. по сравнению с 0,45 млрд. руб. в
2010 году, увеличение на 167%
в млрд.руб.
Наименование показателя

2011 г.
2010 г.
Изменение
(аудировано) (аудировано)

Выручка

129,4

111,7

16%

EBITDA

41,8

37,4

12%

EBITDA маржа

32%

33%

-

Операционная прибыль

25,1

23,8

5%

19,4%

21,3%

-

18,0

17,2

5%

Маржа по чистой прибыли

13,9%

15,4%

-

Прибыль на акцию (EPS)

0,3685

0,3525

5%

Чистый поток денежных средств,
использованный в инвестиционной
деятельности

(29,8)

(19,0)

56,8%

Чистый поток денежных средств от
операционной деятельности

29,4

30,4

(3%)

Операционная маржа
Чистая прибыль

Выручка компании в 2011 году выросла на 16% по сравнению с аналогичным
периодом 2010 года и составила 129,4 млрд. рублей. Из них 107 млрд. – выручка от услуг
по передаче электроэнергии, 20,0 млрд. руб. – от услуг технологического присоединения
к электросетям ОАО «МОЭСК», 2,4 млрд. руб. – прочая выручка. Немаловажным
фактором, повлиявшим на рост размера выручки от реализации в 2011 году, стало
увеличение полезного отпуска электроэнергии в сети, вследствие увеличения объемов
энергопотребления в Московском регионе, а также увеличение тарифов.
Прибыль от операционной деятельности за 2011 год составила 25,1 млрд. руб.,
EBITDA – 41,8 млрд. руб., прибыль до налогообложения – 23 млрд. руб., чистая прибыль
– 18 млрд. руб. рентабельность по операционной прибыли составила 19,4%,
рентабельность по чистой прибыли — 13,9%.

Прибыль от операционной деятельности и чистая прибыль компании в 2011 году
выросли на 5% по сравнению с 2010 годом, EBITDA – на 12%.
Данная динамика объясняется ростом тарифов, полезного отпуска электроэнергии,
разработанной и реализованной программой антикризисных мер по снижению издержек,
снижением финансовых расходов, за счет капитализации процентов.
Величина операционных затрат Компании за 2011 год увеличилась на 18% по
сравнению с данным показателем за 2010 год и составила 105,6 млрд. руб. Рост
операционных затрат, в основном, связан с ростом затрат на услуги ТСО, потери
электроэнергии, амортизацию и вознаграждение персоналу.
ОАО «МОЭСК» увеличило выплату дивидендов в 2011 году на 167%, направив в
отчетном году на выплату дивидендов 1,2 млрд. руб. по сравнению с 0,45 млрд. руб. в
2010 году.
В 2011 году чистый приток от операционной деятельности остался на том же
уровне и составил 29,4 млрд. руб., по сравнению с 30,4 млрд. рублей в предыдущем
периоде. Объем чистых денежных средств, использованных в инвестиционной
деятельности, составил 29,8 млрд. рублей в 2011 году, по сравнению с 19,0 млрд. рублей в
2010 году. Рост на 56,8% за год объясняется реализацией инвестиционной программы
Компании по развитию электрораспределительных сетей.
Чистый долг группы ОАО «МОЭСК» составил 42,5 млрд. рублей, по сравнению с
37,2 млрд. рублей в 2010 году. Процентная доля долгосрочных займов в общем портфеле
долговых обязательств значительно выросла с 73% в 2010 году до 86% в 2011 году,
отражая тенденцию, связанную с усилиями руководства по изменению структуры
обязательств Компании в сторону увеличения доли долгосрочных обязательств по
сравнению с краткосрочными обязательствами.

