Приложение 1. Основные финансово-экономические показатели
Группы по МСФО
Основные результаты деятельности Группы в 2020 году, млн руб.
Выручка
Операционные расходы***, в том числе:
Переменные затраты
Постоянные затраты*
Амортизация
Чистые прочие доходы
Убыток от обесценения основных средств и активов в форме
права пользования
Операционная прибыль
Сальдо финансовых доходов и расходов
Прибыль до налогообложения
Прибыль за период
EBITDA**
Рентабельность EBITDA
Чистый долг****
Рентабельность активов (ROA)

2018
64 854
62 811
35 075
23 430
4 306
717

2019
49 136
46 661
21 526
20 548
4 587
494

2020
48 253
47 997
22 109
21 105
4 784
417

0
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991

2 760
-1 187
1 573
1 146
7 007
10,8
15 371
3,07

2 541
-1 142
1 399
1 081
7 572
15,4
14 406
2,84

-319
-953
-1 272
-1 141
5 544
11,5
14 758
-2,61

* Без учета амортизации.
** EBITDA = Прибыль/убыток до налогообложения + Амортизация + % к уплате по займам, аренде + убыток от
обесценения.
*** С учетом резерва под ожидаемые кредитные убытки.
**** Чистый долг, без учета обязательств по аренде.

Выручка
Основную часть выручки Группа получает от оказания услуг по передаче электроэнергии.
Изменение величины данного вида выручки в основном зависит от изменения уровня утверждаемых
тарифов и объемов электроэнергии, переданной за период. Группа также получает выручку от
продажи электроэнергии, от технологического присоединения к электрическим сетям, а также от
оказания прочих услуг.
Выручка за 2020 г. составила 48 253 млн руб., что ниже факта прошлого года на 883 млн руб.
(или на -2%) в том числе:
- снижение выручки по передаче электроэнергии на 1 220 млн руб. в связи с падением
электропотребления на -4% (или на -1 401 млн кВт∙ч) из-за температурного фактора (теплая зима) и
карантинных мероприятий в апреле-июне 2020 года, а также перехода части объемов потребителя
ПАО «Акрон» на расчеты от МРСК к моносетевой организации ООО «Новэлектросети» и влиянием
сделки ОПЕК+.
- снижение выручки от реализации услуг по технологическому присоединению к энергосети по
итогам 2020 г. ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 97 млн руб., что обусловлено
разным перечнем заявителей в каждом году.
- увеличение выручки от продажи электроэнергии и мощности на 354 млн руб. из-за роста
среднего тарифа.
- рост прочей выручки на 81 млн руб. по сравнению с фактом 2019 г., что связано с увеличением
выручки по договорам аренды на 30 млн руб.
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Структура выручки, млн руб.
748

-24%

2 423

-2%
24 750

914
1 299
7 820

Прочая выручка
995
1 201
8 174

Услуги по
технологическому
присоединению
Реализация электроэнергии

36 933

39 103

37 883

2018

2019

2020

Услуги по передаче
электроэнергии

Государственные субсидии
[GRI 201-4] У Группы отсутствуют государственные субсидии, компенсирующие низкие
тарифы на электроэнергию.
Чистые прочие доходы
В состав прочих операционных доходов входят доходы, полученные от бездоговорного
потребления электроэнергии, доходы в виде штрафов, пени и неустоек по хозяйственным договорам,
списание кредиторской задолженности, страховое возмещение.
 Сумма прочих доходов составила 566 млн руб., что на 42 млн руб., или 8% выше уровня
2019 г. Отклонение в основном связано с увеличением в 2020 г. на 13 млн руб., или 3% суммы доходов
от штрафов, пени и неустоек по хозяйственным договорам по сравнению с 2019 г., а также
с увеличением страхового возмещения на 29 млн руб., или 89% по сравнению с 2019 г.
 Сумма прочих расходов в 2020 г. составила 149 млн руб., что на 119 млн руб. выше
аналогичного периода прошлого года и связано с расходами по списанию основных средств
на 116 млн руб.
Соответственно, чистые доходы составляют в 2020 г. 417 млн руб., что выше параметров
прошлого года на 77 млн руб.
EBITDA
Показатель EBITDA составил 5 544 млн руб., снизившись на 2 028 млн руб., или на 27% по
сравнению с аналогичным периодом 2019 г.
Наибольшее влияние на показатель EBITDA оказывают:
1. Снижение выручки за 2020 год составляет 883 млн руб., в том числе снижение по передаче
электроэнергии на 1 220 млн руб. в связи с падением электропотребления на -4% (или на -1 401 млн
кВт∙ч) из-за температурного фактора (теплая зима) и карантинных мероприятий в апреле-июне
2020 г., а также перехода части объемов потребителя ПАО «Акрон» на расчеты от МРСК к
моносетевой организации ООО «Новэлектросети» и влиянием сделки ОПЕК+;
2. Рост оплаты услуг ТСО на 512 млн руб. (10%) по причине роста индивидуальных тарифов и
применения двухставочного варианта тарифа.
3. Рост оценочных резервов на 579 млн руб. (42%).
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EBITDA, млн руб.
7 572
7 007

+8%

-27%
5 544

2018

2019

2020

Прибыль до налогообложения
Группа признала убыток до налогообложения в размере 1 272 млн руб. за год, закончившийся
31 декабря 2020 г., и прибыль до налогообложения в размере 1 399 млн руб. за год, закончившийся
31 декабря 2019 г.
Финансовый результат за период
По итогу 2020 г. Группа отразила убыток в размере 1 141 млн руб., что ниже факта прошлого
года на 2 221 млн руб.
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