
Показатель, тыс. руб. 2011 2010 2009

Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе: 54 571 746 49 783 796 41 297 636

    от передачи электроэнергии 52 866 144 47 763 291 40 001 176

    от технологического присоединения 1 327 617 1 685 727 973 985

    от прочей продукции 377 985 334 778 322 475

Себестоимость продукции (услуг) 50 063 731 44 842 725 36 623 611

Валовая прибыль 4 508 015 4 841 072 4 674 025

Прибыль (убыток) от продаж 4 508 015 4 841 072 4 674 025

Проценты к получению 24 276 15 715 14 598

Проценты к уплате 240 650 391 864 728 621

Доходы от участия в других организациях 291 161 118 784 13 242

Прочие доходы, всего 5 556 883 5 778 541 3 845 823

Прочие расходы, всего 7 099 869 8 071 661 6 426 100

Прибыль (убыток) до налогообложения 3 039 816 2 390 587 1 392 972

Налог на прибыль и иные платежи 491 766 705 814 339 705

Чистая прибыль 2 548 050 1 684 773 1 053 267

    от операционной деятельности 1 602 143 458 478 391 533

    от технологического присоединения 945 907 1 223 295 661 734

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2011 года составила 54 572 млн. руб., что на 4 788 млн. 
руб. (10%) больше, чем в 2010 году, в т.ч. выручка от передачи электроэнергии — 52 866 млн. руб. (на 5 103 млн. руб. 
больше уровня 2010 г.), от технологического присоединения — 1 328 млн. руб. (на 358 млн. руб. меньше уровня 2010 г.). 
Себестоимость составила 50 064 млн. руб., что на 5 221 млн. руб. (12%) больше уровня 2010 г. Данное увеличение об-
условлено, в основном, ростом системных затрат (затрат на покупку потерь, услуги ОАО «ФСК ЕЭС», услуги ТСО) на 3 527 
млн. руб., и ростом других неподконтрольных затрат (налоги из себестоимости, страховые взносы, аренда, амортизация) 
на 848 млн. руб.
Таким образом, валовая прибыль по сравнению с 2010 г. уменьшилась на 333 млн. руб. и составила 4 508 млн. 
руб. Прибыль до налогообложения составляет 3 040 млн. руб. (на 649 млн. руб. больше, чем в 2010 году). Это объясняет-
ся получением дополнительного дохода от участия в других организациях — 291 млн. руб., восстановлением ранее соз-
данного резерва под условные факты хоз. деятельности и по сомнительным долгам и уменьшением процентов к уплате 
на 151 млн. руб. (38%) в результате снижения кредитного портфеля.
По итогам 2010 года чистая прибыль Общества составила 2 548 050 тыс. руб. (на 863 млн. руб. больше уровня 
2010 г.), в том числе прибыль от технологического присоединения 945 907 тыс. руб.
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6.1. стРУКтУРа дОхОдОВ ОбЩестВа
Основную долю в доходах компании составляют доходы от оказания услуг по передаче электро-
энергии.

Статьи доходов
2011 2010 2009

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

Выручка от реализации продукции (услуг) 54 571 746 100 49 783 796 100 41 297 636 100

Услуги по передаче электроэнергии 52 866 144 96,87 47 763 291 95,94 40 001 176 96,86

Услуги по технологическому 
присоединению 1 327 617 2,43 1 685 727 3,39 973 985 2,36

Прочая продукция (услуги) 
основной деятельности 373 012 0,68 329 117 0,66 315 290 0,76

Непрофильная продукция (услуги) 4 974 0,01 5 661 0,01 7 184 0,02

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2011 года составила 54 571 млн. руб., что на 4 788 млн. руб. 
(10%) больше, чем в 2010 году. Доходы за услуги от передачи электроэнергии составляют основную долю в структуре 
доходов ОАО «МРСК Урала». По итогам 2011 года данный вид доходов составил 52 866 млн. рублей (97 % от выручки), 
что на 11% больше, чем по итогам 2010 года. В абсолютном выражении данное увеличение составило 5 103 млн. руб. и 
произошло из-за роста среднего тарифа на передачу, а также роста полезного отпуска. Доходы за услуги по технологиче-
скому присоединению за 2011 год достигли 1 328 млн. рублей (2,4% от итоговой выручки Компании), что на 21% меньше 
итогов 2010 года. Снижение в абсолютном выражении составило 358 млн. руб. и было вызвано тем, что в 2010 году был 
введен в эксплуатацию крупный объект по филиалу «Свердловэнерго» — подстанция «Анна». Прочие доходы принесли 
компании 378 млн. рублей (0,69 % от общей выручки), что на 12 % больше, чем в 2010 году. 

6.2. стРУКтУРа РасхОдОВ ОбЩестВа

Статьи затрат
2011 2010 2009

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

Затраты на производство 
и реализацию услуг 50 063 731 100 44 842 725 100 36 623 611 100

Покупная электроэнергия 
на компенсацию потерь 8 253 118 16,5 10 764 312 24,0 8 237 656 22,5

Услуги ОАО «ФСК ЕЭС» 13 296 286 26,6 10 938 484 24,4 8 374 947 22,9

Услуги распределительных компаний 14 192 640 28,3 10 512 174 23,4 9 204 054 25,1

ФОТ с отчислениями (ЕСН и НПФ) 6 245 414 12,5 5 221 321 11,6 4 144 530 11,3

Амортизация основных средств и 
нематериальных активов 2 640 348 5,3 2 341 957 5,2 2 070 197 5,7

Налоги и сборы 115 433 0,2 112 375 0,3 124 026 0,3

Прочие затраты 5 320 492 10,6 4 952 102 11,1 4 468 201 12,2

Справочно: Затраты на ремонт 1 296 671 2,6 1 228 574 2,7 787 392 2,1
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Затраты на покупную электроэнергию на компенсацию потерь по итогам 2011 
года составили 8 253 млн. рублей (16,5% от общих расходов). В абсолютном выраже-
нии снижение к 2010 г. составило 2 511 млн. руб. и произошло за счёт снижения факти-
ческого объема потерь за счет реализации программы энергоэффективности. Расходы 
за услуги ОАО «ФСК ЕЭС» составили 13 296 млн. рублей (26,6% от общих затрат). Уве-
личение в сравнении с 2010 годом в абсолютном выражении составило 2 358 млн. руб. 
и обусловлено увеличением тарифа по ставке на содержание ОАО «ФСК ЕЭС». Расходы 
за услуги распределительных компаний по итогам 2011 года составили 14 193 млн. ру-
блей (28,3% от общих расходов). По сравнению прошлым годом увеличение составило 
3 680 млн. руб. Рост затрат по отношению к 2010 году обусловлен появлением новых 
сетевых организаций, а так же ростом тарифов. Расходы на оплату труда и прочие со-
циальные отчисления в 2011 году составили 6 245 млн. рублей (12,5% от общих расхо-
дов), что на 20% больше, чем по итогам 2010 года. Увеличение данной статьи расходов 
было вызвано рядом причин: увеличением численности персонала (ремонтно-эксплу-
атационное обслуживание, работы по объектам технологического присоединения), а 
также укомплектование вакансий по рабочим специальностям и пр. Амортизация ос-
новных средств и нематериальных активов увеличилась по сравнению с 2010 годом на 
298 млн. руб., что связано с ростом стоимости основных фондов Общества в результате 
реализации инвестиционной программы.

6.3. РасПРеделение ПРибЫли
По итогам деятельности в 2011 г. ОАО «МРСК Урала» получило чистую прибыль 
в размере 2 548 050 тыс. руб. Чистая прибыль определяется по данным бухгалтер-
ской отчетности Общества. В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Урала» окончательное 
решение о распределении прибыли принимается Общим собранием акционеров. Пла-
нируемое распределение чистой прибыли по итогам 2011 г. представлено в таблице.

по итогам 2011 по итогам 2010 по итогам 2009

Чистая прибыль 2 548 050 1 684 773 1 053 267

Резервный фонд 127 403 84 239 52 553

Дивиденды 244 805 244 805 0

Прибыль на развитие 2 175 842 1 355 729 1 000 714

В соответствии с положениями, изложенными в статье 8 Устава Общества, и Федераль-
ным законом «Об акционерных обществах» по решению Общего собрания акционеров 
Общества создается Резервный фонд. В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Урала» 
размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составля-
ет 5 % от чистой прибыли Общества. Таким образом, по итогам 2011 г. в Резервный 
фонд направляется доля чистой прибыли в размере 127 403 тыс. руб. Резервный фонд 
предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и 
выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Значительную долю чистой 
прибыли в размере 2 175 842 тыс. руб. планируется направить на развитие Компании. 
Средства в сумме 244 805 тыс. руб. предлагается выплатить акционерам Общества в 
качестве дивидендов по итогам работы за 2011 г.

по итогам 2011 по итогам 2010 по итогам 2009

Доля дивидендов в 
прибыли 9,6% 14,5% 0

Размер выплаты на 
акцию 0,0028 руб. 0,0028 руб. 0

С информацией о дивидендной политике ОАО «МРСК Урала» и дивидендной историей 
можно ознакомиться в разделе годового отчета «Акционерный капитал и ценные бу-
маги».
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6.4. аналиЗ ФинансОВОгО сОстОяния 

Показатель 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 Изменение 
(2011/2010)

Стоимость чистых активов, тыс. руб. 28 263 217 29 941 608 31 290 247 +1 348 639

Отношение суммы привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 49.44 49.19 51.07 +1.88

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % 127.81 82.87 98,97 +16,1

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 6.63 7.53 10,11 +2.58

Показатели рентабельности

Рентабельность активов, % 2.5 3.78 5.4 1.62

Рентабельность капитала, % 3.74 5.64 8.16 2.52

Показатели финансовой устойчивости

Коэффициент автономии собственных средств 0.67 0.67 0.66 -0.01

Соотношение собственного и заемного капитала 2.04 2.05 1.97 -0.08

Соотношение дебиторской и кредиторской 
задолженностей 0.87 0.93 0.86 -0.07

Показатели ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности 1.30 1.23 1.00 -0.23

Коэффициент быстрой ликвидности 1.12 1.06 0.84 -0.22

Долговая нагрузка

Долг 5 583 562 5 537 633 6 064 520 +526 887

Чистый долг 4 542 354 4 365 572 5 341 834 +976 262

Долг/EBITDA 1.3 1.1 1.02 -0.08

Долг/Собственный капитал 0.20 0.19 0.19 0

Справочно: EBITDA 4 191 790 5 124 403 5 920 814 +796 411

По итогам 2011года показатель отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам демонстрирует 
положительную динамику. Зависимость ОАО «МРСК Урала» от заемного капитала в 2011 г. незначительно измени-
лась наряду с сохранением достаточного уровня финансовой устойчивости Общества. Заемные средства представлены 
долгосрочными обязательствами. Прочие долгосрочные обязательства сформированы за счет авансов по договорам 
технологического присоединения, срок исполнения которых составляет более 12 месяцев. Покрытие платежей по об-
служиванию долга отражает способность Общества расплачиваться по своим обязательствам за счет прибыли и при-
равненным к ней средств. Увеличение оборотов дебиторской задолженности свидетельствует об улучшении управления 
задолженностью. В связи с увеличением чистой прибыли и объема начисления амортизации, снижением процентов к 
уплате по привлеченным кредитам, уменьшением начисленного налога на прибыль EBITDA (операционный денежный 
поток) увеличился на 15% по сравнению с 2010 годом. Отношение долга компании к EBITDA за 2011 г. составляет 1.02, 
что находится в пределах общепринятого в мировой практике соотношения (не более четырех).
Коэффициенты ликвидности характеризуют способность предприятия удовлетворять требования по краткосрочным обя-
зательствам. Коэффициент текущей ликвидности находится на нормативном уровне, а коэффициент быстрой ликвидно-
сти в пределах минимального значения (мин. значение от 0,8 до 1). Компания обладает способностью в полной мере вы-
полнять свои кредитные и долговые обязательства без потери финансовой устойчивости. Предприятие обладает низким 
риском потери платежеспособности в случае увеличения долговой нагрузки относительно существующих обязательств. 
Значения финансовых показателей компании соответствуют нормативным значениям ключевых финансовых коэффици-
ентов.

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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6.5. КРедитнЫЙ ПОРтФель

Срок обязательства 31.12.08 31.12.09 31.12.10 31.12.11
Изменение 2011/2010

Тыс. руб. %

Краткосрочные кредиты 1 200 000 - - 219 +219

    в том числе облигационные займы - - - 219 +219

Долгосрочные займы и кредиты 5 161 534 5 583 562 5 537 633 6 030 928 +493 295 +8,9%

    в том числе облигационные займы 1 000 000 1 638 219 - -219 -87%

Задолженность по начисленным 
процентам 42 770 26 503 2 123 33 373 + 31250 +1571,97%

Итого 6 404 304 5 610 065 5 539 756 6 064 520 +524 764 +9,47%

За отчетный период задолженность 
по долгосрочным кредитам возрос-
ла на 9,47% (или на 493,5 млн. руб.) 
и составила на 31.12.2011 г. 6 030,9 
млн. руб. При этом задолженность по 
начисленным процентам на отчетную 
дату составила 33,3 млн. руб. Рост 
ссудной задолженности обусловлен 
увеличением доли кредитов, направ-
ленных на финансирование инвести-
ционной деятельности Общества. 
Обязательства по облигационному за-
йму в 2011 году переведены в разряд 
краткосрочных и составляют 0,219 
млн. руб. Всего задолженность Обще-
ства по кредитам и займам с учетом 
процентов на 31.12.2011 г. составила 
6 064, 5 млн. руб. Основными банка-
ми-кредиторами являются Уральский 
банк ОАО «Сбербанк России» и фили-
ал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Екатерин-
бурге. 

Срок действия кредитного 
договора (погашения 

облигационного займа)

Размер лимита по 
заключенным кредитным 

договорам, тыс.руб.

Облигационный займ (рег. №4-01-32501-D) Май 2012 1 000 000

Сбербанк от 2 до 5 лет 4 400 000

Газпромбанк от 2 до 5 лет 4 280 000

Итого  9 680 000

В 2011 году было проведено 3 аукциона по предоставлению кредитных ресурсов для ОАО «МРСК Урала», по итогам 
которых было заключено семь договоров на общую сумму 4 400 млн. руб., из них 2 800 млн.руб. для финансирования 
инвестиционной программы Общества. В целом в 2011 г. ситуация на рынке кредитных ресурсов была благоприятной. 
Процентная ставка по привлекаемым заемным средствам не изменялась, а вновь заключенные договоры имели ставку 
ниже ставки рефинансирования — 7,7% годовых. К концу 2011 года конъюнктура рынка заемного капитала ухудшилась, 
что привело к удорожанию заемных средств и «Газпромбанк» увеличил ставки по выданным кредитам. В связи с этим по 
состоянию на 31.12.2011 г. средняя процентная ставка по кредитному портфелю Общества составила 7,84% годовых. 
При этом средняя процентная ставка за 2011 год составила 7,65% годовых. Привлечение заемных средств Обществом 
в 2011 году осуществлялось ниже уровня установленных лимитов стоимостных параметров заимствования. По итогам 
финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год Обществом обеспечено соответствие долговой позиции установ-
ленным лимитам и сохранение рейтинга кредитоспособности «А».
ОАО «МРСК Урала» является эмитентом двух облигационных займов на общую сумму 1,6 млрд. руб. Размещение 
займов было осуществлено в момент реорганизации ОАО «МРСК Урала» 30.04.2008 года путем конвертации облигаций 
присоединившихся Обществ ОАО «Пермэнерго» и ОАО «Челябэнерго». По состоянию на 31.12.2011 г. в обращении на-
ходятся облигации выпуска 01 в количестве 219 штук. 

Долгосрочные
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Долгосрочные
займы

на 31.12
2008

на 31.12
2009

на 31.12
2010

на 31.12
2011
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Выпуск МРСК Урала 01 МРСК Урала 02

Серия 4-01-32501-D 4-02-32501-D

Номинал, руб. 1 000 1 000

Объем эмиссии, тыс. руб. 1 000 000 600 000

В обращении, тыс. руб. 219 -

Ставка купона 8,6% 8,4%

Дата гос. регистрации выпуска 27.03.08 27.03.08

Начало размещения 30.04.08 30.04.08

Дата погашения 22.05.12 13.05.10 

Оферта 27.05.09, 26.05.10 16.05.08

Первичное размещение облигаций (выпуск 01) было произведено 29 мая 2007 г. ОАО «Пермэнерго» на 1820 дней. 
30 апреля 2008 произведена конвертация облигаций ОАО «Пермэнерго» в облигации ОАО «МРСК Урала». В результате 
публичной оферты о приобретении облигаций в мае 2009 года эмитентом приобретены облигации выпуска 01 в коли-
честве 998 362 штуки на сумму 998 362 тыс. руб., а также выплачен накопленный купонный доход в размере 220 тыс. 
рублей. За 2009 г. ОАО «МРСК Урала» осуществило выплаты по 4 купону в размере 40 640 тыс. рублей и по 5 купону - в 
размере 67 тыс. рублей. В 2010 г. в результате публичной оферты о приобретении облигаций выпуска 01, эмитентом 
приобретены облигации в количестве 1 419 штук на сумму 1 419 тыс. руб. и выплачен накопленный купонный доход за 
шестой купонный период в размере 66,5 тыс. руб. и седьмой купонный период в размере 9,4 тыс. руб. В 2011 г. выпла-
чены купонные доходы по восьмому и девятому купонным периодам, каждый в размере 9,4 тыс. руб. По состоянию на 
31.12.2011 г. в обращении находится 219 облигаций выпуска 01, задолженность по которым перешла в краткосрочную. 
Облигации выпуска 02 были погашены 13 мая 2010 г. На дату погашения облигации в обращении не находились, размер 
обязательства в денежном выражении составлял 0 (ноль) рублей.

6.6. стРУКтУРа дебитОРсКОЙ
и КРедитОРсКОЙ ЗадОлЖеннОсти

Показатель, тыс. руб. 2008 2009 2010 2011 Изменение 
2011/2010

Дебиторская задолженность (стр. 1230), в т.ч.: 6 702 273 6 226 469 6 228 109 5 400 107 -828 002

     дебиторская задолженность, платежи по 
которой ожидаются более чем 12 месяцев 
после отчетной даты (стр. 1231)

128 131 99 509 278 410 76 564 -201 846

     дебиторская задолженность платежи по 
которой ожидаются в течение после отчетной 
даты 12 месяцев (стр. 1232)

6 574 142 6 126 960 5 949 699 5 323 543 -626 156

Кредиторская задолженность (стр. 1520) 3 631 480 6 340 816 6 541 165 5 881 362 -659 803

Общая сумма дебиторской задолженности ОАО «МРСК Урала на начало отчётного периода составила 5 400,1 млн. 
руб., а по состоянию на 31.12.2010 года — 6 228,1 млн. руб. За 12 месяцев 2011 года дебиторская задолженность умень-
шилась на 828,0 млн. руб. Отклонение по статьям 1231 и 1232 связано в основном с изменением в учете: из ст.1231 «Деби-
торская задолженность более 12 месяцев» вексель на 31.12.2011 г. отражен в ст. 1254 «Прочие денежные средства» 200,6 
млн. руб. и НДС с авансов полученных в 2011 г. в сумме 293,5 млн. отражается не в дебиторской задолженности (ст.1232), 
а в ст. 1260 «Прочие оборотные активы». На 92,4 млн. руб. уменьшились «авансы выданные», а «прочая дебиторская за-
долженность» - на 1172,9 млн. руб. В тоже время увеличилась задолженность по статье «покупатели и заказчики» на 637,7 
млн. руб. В обществе ведется досудебная и судебная работа по урегулированию разногласий с контрагентами. В течение 
отчетного периода была списана нереальная к взысканию дебиторская задолженность на сумму 7,73 млн. руб. Кроме того, 
ежеквартально в течение года после проведения инвентаризации дебиторской задолженности формировался резерв по 
сомнительным долгам. Размер определялся на основании объективной информации о платежеспособности дебитора. По 
состоянию на 31.12.2011 г. сформирован резерв по сомнительной дебиторской задолженности на сумму 2 858,42 млн. руб. 
Кредиторская задолженность за 2011 год уменьшилась на 659,8 млн. руб. по сравнению с 2010 годом и по со-
стоянию на 31.12.2011 года составила 5 881,3 млн. руб. Рост задолженности по статье поставщики и подрядчики со-
ставил 491,8 млн. руб. в связи с увеличением задолженности поставщикам по передаче э/ энергии на 1 087,5 млн. руб. 
поставщикам по тех. присоединению на 54,8 млн. руб., а также в связи со снижением задолженности строительным 
организациям на 17,18 млн. руб., ремонтным организациям — на 29,8 млн. руб. Задолженность по авансам полученным 
снизилась на 341,0 млн. руб. (72% задолженности составляют авансы по технологическому присоединению). Текущая 
задолженность по оплате труда перед персоналом снизилась на 67,2 млн. руб. Текущая задолженность по налогам и 
сборам увеличилась на 125,2 млн. руб. Просроченная кредиторская задолженность в ОАО «МРСК Урала» по результатам 
деятельности 2011 года отсутствует.

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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