Публичное акционерное общество
«Россети Центр»

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Компания «Россети Центр» опубликовала финансовую отчетность за 9 месяцев 2021 года по РСБУ, чистая
прибыль увеличилась на 115%
Согласно подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета отчетности за 9 месяцев
2021 года выручка ПАО «Россети Центр» (код ценной бумаги - MRKC) составила 74 098,2 млн рублей, в том числе
выручка от передачи электроэнергии – 71 170,2 млн рублей, от технологического присоединения – 693,8 млн рублей, от
продажи э/энергии и мощности – 406,6 млн рублей и прочая выручка – 1 827,6 млн рублей. Прибыль от продаж
составила 6 619,2 млн рублей. Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA 2) достигла 15 328,0 млн
рублей, рентабельность по EBITDA увеличилась относительно аналогичного периода прошлого года и составила 20,7%.
Чистая прибыль выросла на 115,3% до 3 446,6 млн рублей.
Данные в млн руб., если не указано иное

Показатели
Выручка (всего), в том числе:

9М 2021 года

9М 2020 года

Изменение

74 098,2

68 250,1

8,6%

71 170,2

65 486,5

8,7%

Выручка от технологического присоединения

693,8

696,8

-0,4%

Выручка от продажи э/энергии и мощности

406,6

377,8

7,6%

Прочая выручка

1 827,6

1 688,9

8,2%

66 022,0

62 433,8

5,7%

6 619,2

4 188,0

58,1%

8,9%

6,1%

2,8 п.п.

15 328,0

12 791,4

19,8%

EBITDA margin

20,7%

18,7%

2,0 п.п.

Чистая прибыль

3 446,6

1 600,8

115,3%

4,7%

2,3%

2,4 п.п.

35 032,9

33 194,0

5,5%

9,33%

9,53%

-0,20 п.п.

Выручка от передачи электроэнергии

Себестоимость
Прибыль от продаж1
Прибыль от продаж margin
EBITDA2

Чистая прибыль margin
Объем услуг по передаче э/энергии*, млн кВт∙ч
Потери э/э, %
Показатели

На 30.09.2021

На 31.12.2020

Изменение

Совокупные активы

129 855,0

130 309,7

-0,3%

Чистые активы

60 610,6

58 593,8

3,4%

Займы и кредиты

43 433,0

45 297,7

-4,1%

1 256,8

1 036,2

21,3%

42 176,1

44 261,5

-4,7%

Денежные средства и денежные эквиваленты +
Финансовые вложения (краткосрочные)
Чистый долг3
[1]

Выручка за вычетом себестоимости, коммерческих и управленческих расходов

[2]

Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к

уплате – проценты к получению + амортизация
[3]

Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные заемные средства + краткосрочные заемные средства – денежные средства

и денежные эквиваленты – краткосрочные финансовые вложения
* С учетом объемов услуг по передаче электроэнергии на территории исполнения функций гарантирующего поставщика в Тверской области
в зоне деятельности АО «Транссервисэнерго»

Объем услуг по передаче электроэнергии составил 35 032,9 млн кВт*ч, по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года произошло увеличение объемов на 5,5%, что стало следствием существенного повышения объемов
электропотребления, которое было вызвано как климатическим фактором, так и ростом деловой активности в связи
со смягчением действий ограничительных мер. Уровень потерь электроэнергии снизился на (-0,20) п.п. и составил
9,33%. Основной причиной изменения уровня потерь является целенаправленная реализация программы мероприятий
по снижению потерь электроэнергии.
Выручка за услуги по передаче электроэнергии по итогам 9 месяцев 2021 года повысилась на 8,7% относительно
аналогичного периода 2020 года по причине роста электропотребления и повышения тарифа на передачу
электроэнергии с 1 июля 2021 года. Выручка от услуг по технологическому присоединению по итогам 9 месяцев 2021 года
практически не изменилась относительно аналогичного периода 2020 года (снижение на 0,4%). Оказание услуг по
технологическому присоединению проходило в рамках текущих заявок. Прочая выручка за 9 месяцев 2021 года в
сравнении с аналогичным периодом 2020 года увеличилась на 8,2% и составила 1 827,6 млн рублей. Рост прочей выручки
обусловлен реализацией стратегических инициатив по наращиванию нетарифных доходов.
Совокупные активы компании по состоянию на 30 сентября 2021 года незначительно сократились и составили 129 855,0
млн рублей. Чистые активы компании выросли на 3,4% и составили 60 610,6 млн рублей. Чистый долг3 уменьшился до
42 176,1 млн рублей (на 31 декабря 2020 года – 44 261,5 млн рублей).
С отчетностью Компании за 9 месяцев 2021 года можно ознакомиться на сайте: https://www.mrsk1.ru/information/statements/rsbu/2021/.

