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Ведущая: Добрый день, участники телефонной конференции. Рады приветствовать
вас на нашем мероприятии. Конференц-звонок сегодня посвящен раскрытию
результатов деятельности компании по МСФО за 2014 год. Разрешите представиться,
меня зовут Лесина Наталья, я являюсь начальником отдела IR, и сегодня буду
модератором звонка. На нашем корпоративном сайте в разделе «Акционерам и
инвесторам» в разделе «Презентации» по традиции размещена презентация,
подготовленная к нашей телефонной конференции. Обращаю ваше внимание на
слайд 2 об ограничении ответственности по заявлениям и ответам на вопросы,
которые прозвучат сегодня в рамках конференц-звонка.
Разрешите представить основных докладчиков. С основным докладом выступит
Наталья Василькова, начальник управления консолидированной отчетности по
международным стандартам, и дальше, после основного доклада, на ваши вопросы
будут готовы ответить: Валентина Брагова, директор по экономике и финансам,
Елена Иванова, директор департамента тарифообразования, и Леонид Юшин,
директор по ценовому контролю и инвестициям. В любой момент после доклада вы
можете задать свой вопрос.
С организационными вопросам я закончила, и готова предоставить слово Наталье
Васильковой. Наталья, вам слово.
Наталья Василькова: Добрый день, уважаемые коллеги. В консолидированную
финансовую отчетность группы включены результаты деятельности ОАО «МОЭСК»
и всех его дочерних обществ – «Москабельсетьмонтаж», «Москабельэнергоремонт»,
«Завод по ремонту электротехнического оборудования» и «Энергоцентр».
Изменений в организационной структуре группы «МОЭСК» в 2014 году не
произошло. Основные финансовые показатели группы «МОЭСК» за 2014 год.
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Общая выручка составила 128 миллиардов рублей. Показатель EBITDA – 35
миллиардов рублей. Чистая прибыль компании за 2014 год составила 8 миллиардов
рублей, прибыль на акцию составила 16,46 копейки.
Финансовый результат компании в 2014 году по сравнению с аналогичными данными
за 2013 год сформировался с учетом следующих составляющих. Увеличение выручки
по передаче электроэнергии на 1,5 миллиарда рублей и уменьшение выручки от
технологического присоединения на 2,6 миллиарда рублей оказало влияние на общее
снижение выручки на 1,1 миллиарда рублей. По сравнению с выручкой за 2013 год
снижение произошло менее чем на 1%. Операционные расходы увеличились на 13
миллиардов рублей за счет роста неподконтрольных расходов по передаче
электроэнергии на 3,5 миллиарда, роста амортизационных отчислений на 2,7
миллиарда и обесценения основных средств на 5,3 миллиарда рублей. Рост прочего
операционного дохода на 2 миллиарда рублей связан с увеличением доходов от
бездоговорного потребления электроэнергии и доходов от безвозмездно полученных
основных средств. Уровень финансовых расходов увеличился на 39% по сравнению с
уровнем прошлого года, и составил 3,6 миллиардов рублей. Активы компании
увеличились на 24 миллиарда рублей, в основном, за счет роста балансовой
стоимости основных средств, на 20 миллиардов рублей, и увеличения оборотных
активов, на 4 миллиарда рублей. Общая сумма обязательств компании увеличилась на
18,8 миллиарда рублей, за счет роста обязательств по кредитам и займам, на 16
миллиардов рублей, и торгово-кредиторской задолженности, на 2,5 миллиарда
рублей. Сумма обязательств по полученным авансам по договорам технологического
присоединения осталась на уровне прошлого года, и составила 40,8 миллиарда
рублей. Увеличение капитала на 5,4 миллиарда рублей отражает заработанную
группой чистую прибыль за 2014 год в размере 8 миллиардов рублей и распределение
дивидендов в размере 2,9 миллиардов рублей.
Таким образом, рост чистых активов группы «МОЭСК» произошел на 3,6%, и
составил на конец 2014 года 159 миллиардов рублей. Чистый денежный поток от
операционной деятельности за 2014 год составил 35,8 миллиардов рублей, и
направлен на финансирование инвестиционной программы. У меня все, спасибо.
Полина Строганова, «Интерфакс»: Здравствуйте. Спасибо большое за
презентацию. У меня вопрос непосредственно по отчету. В разделе «События после
отчетной даты» вы упоминаете, что 27 февраля займ, выданный группой, в размере
550 миллионов рублей, был полностью погашен. Не могли бы вы пояснить, это займ,
выданный кому? Спасибо.
Валентина Брагова: Добрый день, уважаемые коллеги. Этот займ был выдан
несвязанной стороне, на коммерческих условиях, под 14% годовых, и он был погашен
в феврале 2015 года, в соответствии с договорными обязательствами.

6 апреля 2015 года

2

Финансовые результаты ОАО «МОЭСК»
по МСФО
за 2015 год
Сергей Пигарев, Rye, Man & Gor Securities: Добрый день. Спасибо за презентацию и
возможность задать вопросы. Вопрос такого общего порядка – как вы оцениваете,
скажем, последствия кризисных явлений в 2015 году для компании? Будь то
увеличение неплатежей, скажем, сокращение операционных показателей, увеличение
стоимости кредитов. Могли бы вы немножко о своих ожиданиях рассказать?
И два вопроса, переходящих из конференции в конференцию, это объединение с
«ОЭК», какие успехи по этой сделке, и по консолидации ТСО, не могли бы вы
рассказать, какая сейчас ситуация?
Валентина Брагова: Добрый день, уважаемые коллеги. В январе месяце, после того,
как изменилась макроэкономическая ситуация в нашей стране, соответственно, мы
понимали, что, возможно, это окажет влияние на деятельность нашей компании, в том
числе, на отчетность, провели стресс-анализ отчетность и исполнение бизнес-плана в
2015 году. Соответственно, просчитали, какое, возможно, будет у нас удорожание
процентного долга, и в январе месяце была разработана большая антикризисная
программа, которая нивелирует влияние удорожания процентных ставок и наличие
роста инфляции. Таким образом, при выполнении антикризисной программы
компания надеется на выполнение всех финансовых показателей, которые были
утверждены советом директоров в конце 2014 года.
Что касается отчетности 2014 года, то с учетом макроэкономической ситуации был
выбран консервативный подход к отчетности, и было применено обесценение в
размере 5,6 миллиарда рублей.
Ведущая: Сергей, по поводу «ОЭК» и консолидации. По поводу «ОЭК» мы обещали,
что как только мы сможем озвучить какую-то более подробную информацию, мы
обязательно проведем конференц-звонок, и, соответственно, как-то раскроем, скорее
всего, в рамках IR-релиза. На данный момент ничего нового сказать не можем, то есть
сделка в процессе, уточняются параметры сделки.
И по поводу консолидации. В августе 2014 года у нас был завершен проект по
консолидации электросетевых активов, в рамках которого был заключен договор
долгосрочной аренды электросетевого имущества с ООО «Энерготранзит». В состав
имущества входит четыре распределительных комплекса на территории Москвы с
суммарной мощностью установленных трансформаторов 35,2 МВА и 49 километров
кабельных линий электропередач. В результате данной сделки прекратили
электросетевую деятельность два ТСО на территории Москвы, это ООО
«Энерготранзит» и ООО «Генеральная сбытовая компания».
В ноябре 2014 года завершена сделка по приобретению подстанции «Калугино», что
привело к ликвидации одной ТСО на территории Московской области, это ООО
«Скиф Н». Стоимость электросетевого имущества составила 211,2 миллиона рублей с
НДС, и мощность установленных трансформаторов в «Калугино» составляет 50 МВА.
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Также в состав консолидированного имущества входят объекты распредсети. По
итогам 2014 года общий объем консолидированного электросетевого имущества и
имущества, полученного в рамках компенсации потерь, составил 9 тысяч 200 у.е.,
стоимость – 5,6 миллиардов рублей.
Сергей, к сожалению, у нас на конференц-звонке нет представителя от блока
консолидации, поэтому, соответственно, к Сергею и к другим участникам нашей
конференции – если есть какие-то вопросы, пожалуйста, озвучьте, мы их возьмем
себе на карандаш, и после, соответственно, ответим. Спасибо.
Матвей Тайц, Газпромбанк: Добрый день. Спасибо большое за конференцию.
Скажите, пожалуйста, я смотрю отчет о движении денежных средств, и там, где
корректировки, там указан убыток от выбытия основных средств, 1,2 миллиарда
рублей. А вы можете подсказать, из-за чего это списание происходит, вот конкретно?
Спасибо.
Наталья Василькова: Добрый день. В данном случае это эффект от выбытия
основных средств в рамках заключения соглашения о компенсации потерь. То есть
наше старое имущество выбывает, соответственно, мы берем новое имущество, то,
которое нам передают в рамках соглашения.
Матвей Тайц, Газпромбанк: Простите, пожалуйста, а вы можете как-то подробнее
объяснить, как может быть это имущество связано с компенсацией потерь?
Наталья Василькова: В соответствии с договором, как правило, происходит
следующая ситуация, что если где-то находится наше оборудование, и необходимо
произвести какое-то новое строительство или еще какие-то различные мероприятия,
связанные с тем, что ликвидируется существующее имущество, принадлежащее ОАО
«МОЭСК», и вместо него инициатор данных мероприятий обязан восстановить
соответствующее оборудование, и потом это оборудование передается «МОЭСК».
Матвей Тайц, Газпромбанк: А, то есть это перекрестная операция с тем, что у вас в
«Прочих доходах» записано от безвозмездной передачи, да?
Наталья Василькова: Да, совершенно правильно.
Дмитрий Булгаков, Deutsche Bank: Добрый день, коллеги, спасибо большое за
презентацию. У меня тоже традиционный вопрос, касательно инвестиционной
программы. Согласно последней инвестиционной программе, которая вывешена на
вашем сайте, у вас на 2015 год стоит цифра 47,9 миллиарда рублей, и на 2016 год –
43,1 миллиарда рублей. Не могли бы вы пояснить, являются ли эти цифры
последними, есть ли вероятность того, что эти цифры будут корректироваться, и
вверх или вниз? Спасибо.
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Леонид Юшин: Добрый день. Я не знаю, в каком конкретно месте вы смотрели, но у
нас висел, по-моему, до сих пор, если мы его не убрали, это висел проект
инвестиционной программы, где в 2015 году у нас была цифра 40,1 миллиарда, а на
2016 год эта программа составляет 47,3 миллиарда.
В данный момент именно эта программа утверждена правлением компании, и если я
не ошибаюсь, у нас завтра совет директоров, который также должен утвердить
данную инвестпрограмму в этих объемах, и она уже направлена 1-го числа, согласно
997-му постановлению, в Минэнерго, и рассылается дальше в субъекты федерации
для ее утверждения и доработки. Общая программа, соответственно, после того, как
Минэнерго нам подтвердит, что они ее приняли, и она, скажем так, пойдет в
дальнейшую разработку, мы вывесим последнюю редакцию с теми цифрами, которые
я вам только что назвал.
Дмитрий Булгаков, Deutsche Bank: А с чем связано увеличение... То есть та цифра,
которую вы назвали по 2016 году, она выше цифры, утвержденной ранее по 2016
году. То есть у вас идет не сжатие инвестиционной программы, а ее инфлирование.
Могли бы вы пояснить, с чем это связано? Притом, что мы знаем, что это все деньги,
которые не окупаются.
Леонид Юшин: Давайте по первому вопросу я отвечу, по второй части не буду
вступать в дискуссию, у каждого по этому поводу свои соображения. У нас, в
принципе, инвестпрограмма рассматривается на пятилетку. В ближайшей пятилетке,
соответственно, она снизилась на 8 миллиардов, и если утвержденная программа 1519
составляла 230 миллиардов, то сейчас новый проект инвестиционной программы
составляет 222 миллиарда соответственно. Почему получилось увеличение 2016 года?
Потому что у нас сейчас, скажем так, уже в завершающей стадии находятся те
объекты, которые необходимо закончить и ввести, потому что консервировать,
скажем так, и бросать объекты высокой степени готовности – это экономически
неэффективно. Поэтому, к сожалению, в 2016 году мы должны будем сделать вот эту
цифру, 47 миллиардов, а в дальнейшем, соответственно, 2017-й, 2018-й, уже идет
снижение, там 45, 43 миллиарда, и до 2019-го, соответственно, мы не начинаем новых
объектов высоковольтной сети. Это первая причина. И вторая причина – мы сейчас
обязаны выполнить тот объем договоров технологического присоединения, которые у
нас сейчас, на данный момент, уже заключены. А это практически в 2015 году
составляет 17,6 миллиардов, в 2016 году, мы прогнозируем, что будет примерно такая
же цифра, поэтому мы ее заложили в 2016 год.
Дмитрий Булгаков, Deutsche Bank: С вашего позволения, еще такой
дополнительный вопрос. Какие-нибудь директивы, просьбы, требования со стороны
Правительства по утряске, ужимке, оптимизации инвестиционной программы вы не
рассматривали в рамках рассмотрения инвестиционной программы, корректировки
ее?
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Леонид Юшин: Естественно, сейчас есть директива Правительства, которой мы
непосредственно руководствуемся, она называет снижение инвестиционных затрат на
30% по сравнению с 2012 годом, это удельных показателей. И, как я уже отметил,
сейчас, на данный момент, инвестпрограмма была сокращена на 8 миллиардов. В
принципе, это достаточно большая цифра. 2016 год мы будем отдельно
рассматривать, и отдельно в корректировку 2016 года будем входить уже в
следующем году, опять же, в начале следующего года, и, возможно, эта цифра опять
же изменится. Но пока, на текущий момент, это, собственно говоря, такая цифра, 222
миллиарда, которая на 8 миллиардов сейчас снижена, по сравнению с уже
утвержденной программой.
Дмитрий Булгаков, Deutsche Bank: Смотрите, 8 миллиардов от 230 миллиардов –
это, извините, 3%, то есть никаких 30% здесь и духом нету, понимаете? То есть 8
миллиардов в абсолютных значениях – это большая величина, но в масштабах вашей
инвестиционной программы это ничто, это 3%, это статистическая погрешность.
Леонид Юшин: 8 миллиардов – это мы говорим о сравнении с 2012 годом. Сейчас я
вспомню финансирование.
Дмитрий Булгаков, Deutsche Bank: Нет, вы сказали, 230 против 222, то есть 8
миллиардов на пять лет – это ни о чем, в моем понимании. Поправьте меня, конечно,
если я неправ.
Леонид Юшин: У нас, соответственно, было 45 миллиардов – 2013 год, и порядка 48,
45 – точно я вам говорю, 46, точнее, миллиардов, был факт 2013 года, и там порядка
48 – это был, по-моему, 2012 года. Сейчас мы имеем, в 2015 году, 40, и в дальнейшем
имеем тренд снижения, за исключением 2016 года. Но, как я вам уже и сказал, что у
нас есть, первое, это объекты в высокой степени готовности, которые мы просто
обязаны ввести в строй, и второе, у нас есть обязательства, которые только в 2015
году занимают 17,6 миллиарда в программе, то есть, смотрите, это фактически
половина, и в 2016 году они буду занимать еще больше, потому что тот тренд по
заявкам на технологические присоединения, который есть в Москве, в Московском
регионе и в Московской области, он, соответственно, только растет. Более того, если
мы возьмем потребление, соответственно, и в Москве, и в Московской области оно
также выросло в 2014 году, и, в том числе, и в первом квартале 2015 года, несмотря
на то, что вот экономическая ситуация у нас в стране такая. У нас абсолютно другой
тренд потребления электроэнергии по сравнению, соответственно, с другими
регионами России и, естественно, мы обязаны удовлетворять заявки на
технологические присоединения всех потребителей, которые к нам приходят, это
наша обязанность по закону. Вот в дальнейшем, 2016 год когда будем рассматривать,
будем уже его снижать, опять же, если будет такая возможность.
Дмитрий Булгаков, Deutsche Bank: То есть по факту, мы видим действительно
снижение в 2015 году какое-то, а в 2016 году мы видим инфлирование, то есть рост, в
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2017 году – 45 миллиардов рублей, в 2018 году – 45 миллиардов рублей. То есть на
самом деле никакого снижения-то и нету в дальнейшем.
Леонид Юшин.: Давайте еще раз. Смотрите, сейчас загадывать на 2019-й или на 2020
год, мне кажется, немножко рановато. Давайте мы с вами доживем до 2016 года, и
дальше, соответственно, мы будем корректировать программу, которая будет, 20162020, исходя из текущей экономической ситуации как в стране, так и, соответственно,
в нашей компании.
Дмитрий Булгаков, Deutsche Bank: Нет, вы же за 2016 год отвечаете, вы же сейчас ее
утверждаете, эту программу.
Леонид Юшин: Абсолютно верно. Мы ее утверждаем на пятилетний период каждый
год, при этом имеем возможность корректировать текущий год, соответственно, один
раз, то есть такая возможность у нас есть. Мы можем выходить с корректировкой,
можем не выходить с корректировкой. Вот я говорю, что мы, в принципе, 2016 год,
обязательно будем выходить с корректировкой, в зависимости от изменяющейся
экономической ситуации, возможно, это будет не 47, а 42 или 40, в зависимости, как я
уже сказал, от текущей ситуации. По большому счету, смотреть на конкретные цифры
нужно сейчас, действительно, на 2015 год, дальше – это уже далекая перспектива.
Матвей Тайц, Газпромбанк: Коллеги, позвольте еще один вопрос. У меня вопрос
касательно бизнес-плана, я вот уже задавал его, когда по РСБУ, по-моему, были
показатели. То есть были опубликованы прогнозные результаты, которые нам
показали в декабре на дне аналитика, и, исходя из них, планировалось, в частности,
8,3 миллиарда чистой прибыли по РСБУ по 2015 году. А я хочу спросить, у вас идет
пересмотр бизнес-плана или нет? Потому что в прошлый раз, когда по РСБУ были
показатели, мне ответили, что пересмотра нет, и вы планируете как бы в те
прогнозные показатели, которые были в декабре, вписаться. Но сейчас видно, ряд
компаний, ваших коллег из регионов, из других МРСК, публикуют обновленные
бизнес-планы. Есть ли у вас такая ситуация, то есть пересматриваете ли вы бизнесплан или нет? Спасибо.
Валентина Брагова: Спасибо за вопрос. У нас утвержден бизнес-план в части чистой
прибыли на 2015 год – 8 миллиардов 263 миллиона. Мы могли бы провести
корректировку после того, как получили утвержденное тарифно-балансовое решение,
но расчеты показали, что при применении утвержденных тарифно-балансовых
решений для «МОЭСК» уменьшения финансового результата не происходит. Да, мы
рассчитали стресс-тест по поводу возможного увеличения процентных ставок по
привлекаемым кредитам, которые у нас будут привлекаться в основном в третьем и в
четвертом квартале, и на эту сумму превышения, а она составила порядка 1,3
миллиарда рублей, разработали антикризисную программу. То есть с учетом всех
этих обстоятельств, то, что мы хорошо прошли тарифно-балансовое решение, мы
корректировку в марте месяце не делали, но у нас остается право на корректировку до
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1 сентября текущего года. По итогам первого полугодия мы уже увидим, какая будет
ситуация со ставками на финансовых рынках, и корректировку будем проводить уже
по итогам первого полугодия фактического 2015 года. Пока мы остаемся в понимании
того, что мы выполним бизнес-план в тех параметрах, которые утвердил совет
директоров. Спасибо.
Сергей Пигарев, Rye, Man & Gor Securities: Добрый день. Еще один вопрос, если
позволите, по поводу тарифов. Не могли бы напомнить, на 2015 год «МОЭСК»
насколько повышены тарифы, и по ТСО вашего котла тоже есть информация?
Насколько я помню, ранее была такая ситуация, что тарифы ТСО росли быстрее.
Может быть, есть какое-то сравнение со вторым московским котлом, с «ОЭК»?
Потому что, насколько я помню, они как-то повышали больше тарифы ранее.
Спасибо.
Елена Иванова: Добрый день. На 2015 год тарифы у нас утверждены с превышением
уровня инфляции, под рукой, к сожалению, цифр нет, можем выслать дополнительно.
По Московской области у нас все ТСО второго уровня, кроме «Мособлэнерго»,
отрегулированы со знаком «минус», то есть весь прирост по котловой выручке
перераспределен в пользу нашей компании. Что касается Москвы, в этом году также
«ОЭК» отрегулирован не так, как в предыдущие года, прирост по котловой выручке
также в пользу нашей компании был учтен. Поэтому, в общем-то, результаты,
считаем, весьма положительные на 2015 год. Спасибо.
Анастасия Левчикова, Reuters: Добрый день. Я хотела уточнить у вас один момент
по поводу антикризисной программы. Вы могли бы раскрыть ее детали подробно?
Спасибо.
Валентина Брагова: В общих чертах наша антикризисная программа касается
сокращения операционных издержек по ряду проектов и договоров, которые не
являются судьбоносными. Это касается большей части объема консультационных,
информационных услуг, это касается части работ, на которые мы раньше привлекали
подрядчиков, в части баланса электроэнергии, подготовки баланса электроэнергии, в
части установки счетчиков. Сейчас у нас есть собственный филиал «Энергоучет»,
который занимается этими работами.
Кроме того, в части объема ремонтной программы предусмотрено сокращение
удельного веса подрядных работ, увеличение удельного веса работ хозспособом, что
также удешевляет эти работы. И уменьшение статей затрат, экономия по тем
направлениям, которые не относятся к производству. Значительно сократились и
затраты, связанные с какими-то социальными проблемами, которые были достаточно
большими, также они сокращены. То есть, мы считаем, что макроэкономическая
ситуация призывает нас к большей экономии и к большей оптимизации и
сокращению тех работ, которые на производство не оказывают значительного
влияния. Спасибо.
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Анастасия Левчикова, Reuters: Спасибо. И уточните еще общий эффект от
экономии, от реализации этой программы. И могли бы еще сказать, какой, вы
ожидаете, средний уровень ставок по кредитам к концу года у вас будет?
Валентина Брагова: Мы сокращаем объем затрат на 1,5 миллиарда, это у нас в
плане. Что касается процентных ставок, мы в этом году еще не привлекали кредитные
ресурсы, в прошлом году самая большая ставка, по которой мы привлекали, это
11,5%. Мы производили стресс-тест по привлечению кредитных ресурсов под 25%
годовых в третьем квартале. Но мы расчеты производили в январе, ситуация была
более напряженная в январе. Сейчас мы видим, что, возможно, таких ставок не будет,
с учетом того, что сейчас и ключевая ставка снижена по сравнению с той, какая она
была в декабре и в январе месяце. Как-то прогнозировать уровень ставок конкретно я
бы не бралась, потому что не являюсь банковским аналитиком. Я считаю, что мы
рассчитали стресс-тест под достаточно жесткий вариант, и надеемся, что такого
удорожания кредитов под стресс-тест, который мы считали, не будет. Спасибо.
Игорь Гончаров, BCS Financial Group: У меня вопрос опять-таки по программе
капитальных вложений, но на таком, более длительном горизонте. Исходя из проекта
вашей программы капитальных вложений до 2020 года, там уровень финансирования,
начиная с 2017 года, он достаточно стабилен, где-то в районе 45 миллиардов, с
небольшими колебаниями. Вопрос – за горизонтом 2020 года правильно ли понимать,
что 45 миллиардов – это некий такой уровень, который можно рассматривать как
стабильный уровень капитальных вложений для «МОЭСК», либо правильнее ожидать
какого-то падения капитальных вложений, потому что будет произведена какая-то
модернизация основных средств, либо наоборот, стоит ожидать там инфляционный
рост? Как правильно видеть эту цифру за горизонтом, который не покрывается
инвестиционной программой? Спасибо.
Леонид Юшин: В принципе, инвестпрограмма состоит из двух блоков. Первый блок –
это технологическое присоединение, то есть это те обязательства, которые мы берем
на себя, и которые мы обязаны, соответственно, осуществить перед клиентом. И
второй блок – это как раз реконструкция и развитие, куда входит и новое
строительство, то есть это, так сказать, достаточно глобальная, здесь идет и
программа реновации и, соответственно, новое строительство, и так далее. Эти два
блока завязаны в одно, потому что, в зависимости от объемов новых потребителей,
мы должны будем открывать новые питающие центры либо, соответственно,
реконструировать старые на увеличение мощности. Поэтому за горизонтом 2020 года
все зависит от объема технологического присоединения. Если объем
технологического присоединения у нас, мы очень надеемся, останется примерно на
том же уровне, не будет расти такими темпами, как это было, начиная с 2012 года, то
есть в 2012, 2013, 2014 годах у нас осуществлялся рост более 50%, а то и больше, то
мы останемся в тех же объемах, которые порядка 45 миллиардов, абсолютно верно,
как вы говорили. Если, соответственно, рост технологического присоединения пойдет
вниз, то есть, в общем-то, все насытятся, и мы будем в лучшем случае оставаться на
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том же уровне, тогда объем капвложений вполне можно будет, соответственно,
сократить. Потому что по программе реновации и по новому строительству, в
принципе, все достаточно четко и понятно.
Плюс у нас второй большой блок, в который мы сейчас обязаны будем
инвестировать, это присоединение Новой Москвы, где необходимо будет менять саму
схему присоединения, закольцовывать ее. То есть там достаточно большие тоже
подразумеваются вложения, но мы надеемся это все сделать в рамках текущей
инвестпрограммы, соответственно, до конца 2020 года.
Игорь Гончаров, BCS Financial Group: Да, понятно, спасибо большое. И один
технический уточняющий вопрос, в связи со значительным уровнем инфляции. Те
показатели, которые указаны в инвестпрограмме, это в текущих ценах
соответствующего года, то есть с учетом предполагаемой инфляции?
Леонид Юшин: Здесь все стоимости объектов, они инфлируются на момент
осуществления строительства данных объектов. То есть если объект начинается в
2015 году, то, соответственно, это текущие цены, если это 2017-2019 годы, то это с
учетом коэффициента инфляции на начало строительства данного объекта. То есть
данное финансирование можно смотреть с учетом инфляции будущих периодов.
Полина Строганова, «Интерфакс»: Я хотела уточнить по поводу одной кредитной
линии, о которой сообщалось еще в прошлом году, то, что «МОЭСК» хотела
привлечь кредитную линию с лимитом в 5 миллиардов. Насколько я понимаю, на этот
тендер подавался «ВТБ», но вот, к сожалению, о результатах так и не было известно.
То есть вы вообще собираетесь привлекать средства или у вас привлечение кредитов
смещено исключительно на конец года и, соответственно, эта закупка, она пока
подвисает? Спасибо.
Валентина Брагова: Коллеги, у нас блок финансов сейчас отсутствует, мы возьмем
ваш вопрос на карандаш и ответим вам в письменном виде. Спасибо.
Ведущая: Уважаемые участники конференции, спасибо большое, что вы в ней
поучаствовали. Актуальная информация по планам нашей компании обычно у нас
находится на корпоративном сайте в разделе «Акционерам и инвесторам», где у нас
размещаются презентации. А IR-релизы в соответствии с нашими планами вы можете
найти в разделе «Пресс-центр», то есть это «Новости компании» и «Новости для
акционеров». Спасибо большое, до свидания.

6 апреля 2015 года

10

