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Финансовые
и экономические
результаты
Основные финансовые показатели СХ
Финансовые результаты Группы
РусГидро отражают рост выработки
электроэнергии в 2020 году, обусловленный ростом выше среднемного
летнего притока в большинство
водохранилищ ГЭС. Общая выручка
в 2020 году составила 429,6 млрд руб.
(+5,6%). Показатель EBITDA увеличился
на 23,4% и составил 120,3 млрд руб.
Операционные расходы выросли
на 1,0%, в основном на фоне

увеличения амортизации основных
средств, налога на имущество,
расходов на покупную электроэнергию и мощность с одновременным
снижением расходов на топливо
и услуги сторонних организаций.
Чистая прибыль в 2020 году
составила 46,6 млрд руб. (рост
в 77,6 раза в сравнении с 2019 годом),
а скорректированная чистая прибыль — 67,0 млрд руб. (+30,1%).

Обзор
Результатов

Показатели прибыли, млрд руб.
Показатель1

2018

2019

2020

2020/2019

EBITDA, млрд руб.

109,7

97,5

120,3

23,4%

Рентабельность по EBITDA, %

27,0

23,9

27,9

4 п. п.

Чистая прибыль, млрд руб.

31,8

0,6

46,6

7 666,7%

7,8

0,2

10,8

10,6 п. п.

0,0739

0,0121

0,1087

798,3%

Рентабельность активов (ROA), %

3,4

0,1

4,9

4,8 п. п.

Рентабельность акционерного
капитала (ROE), %

5,5

0,1

7,9

7,8 п. п.

70,8

51,5

67,0

30,1%

Рентабельность по чистой прибыли, %
Чистая прибыль на одну акцию, руб.

Скорректированная чистая
прибыль, млрд руб.

1

Показатели «Рентабельность по чистой прибыли» и «Рентабельность по EBITDA» рассчитаны с учетом прочих
операционных доходов, полученных Группой РусГидро в 2018 году (5,5 млрд руб.), в 2019 году (1,2 млрд руб.)
и в 2020 году (1,2 млрд руб.) в виде прибыли от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых
по справедливой стоимости, доходов по присужденным санкциям, доходов от продажи/мены акций.

ПРОФИЛЬ
РУСГИДРО

ОБ ОТЧЕТЕ

ОБЗОР
РЕЗУЛЬТАТОВ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОБЗОР

6,7

0,1

120,3

4,3

Динамика и структура общей
выручки, млрд руб.

4,6

400,4
31,4
26,3
15,3
40,2
43,8

Нераспределенные
статьи
и внутригрупповые
операции

Прочие сегменты

Энергокомпании ДФО

Сбыт

Генерация РусГидро

97,5

EBITDA 2019

EBITDA 2020

Факторный анализ EBITDA (расходы), млрд руб.
0,2

3,6

Услуги сетевых
организаций по передаче
электроэнергии

Расходы на топливо

97,5

0,2

Вознаграждения
работникам

23,0

0,8

EBITDA 2020

↗
40,6

38,6
млрд руб.

 ухгалтерская отчетность и аудиторское
Б
заключение независимого аудитора
представлены в Приложении 15 Книги
приложений

 онсолидированная финансовая отчетность,
К
подготовленная в соответствии с МСФО,
и аудиторское заключение представлены
в Приложении 16 Книги приложений

↗
54,4

242,9

2019

60,4

251,4

2020

Продажа электроэнергии
Продажа мощности
Продажа теплоэнергии и горячей воды
Государственные субсидии
(региональные)
Государственные субсидии
(выравнивание тарифов)
Прочая выручка

0,2

Рост прочих доходов
и расходов

Прочие материалы

Налоги, кроме налога
на прибыль

Услуги сторонних
организаций

Покупная
электроэнергия
и мощность

Госсубсидии
EBITDA 2019

5,0

48,2

429,6
29,8
27,0
19,8
41,2

120,3
1,1

↗

406,6
34,9
23,8
16,2
40,6

243,4

2018

7,6

9,7

Структура распределения чистой
прибыли за 2019 год (РСБУ), %

ПРИЛОЖЕНИЯ

Общая выручка

Факторный анализ EBITDA по сегментам, млрд руб.
16,3

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

 одробная информация
П
о распределении
прибыли, в том числе
направляемой на развитие
Общества, представлена
на сайте Компании

Основное увеличение выручки
в течение 2020 года по сравнению
с аналогичным периодом 2019 года
связано с ростом выручки от продажи
электроэнергии и продажи мощности, преимущественно объектов
генерации ПАО «РусГидро».
Увеличение выручки от продажи
электроэнергии в сегменте
«Генерация РусГидро» за 2020 год
на 7,4% вызвано ростом выработки
электроэнергии на фоне повышенной
водности в большинстве водохранилищ
ГЭС. Увеличение выручки от реализации электроэнергии в сегменте
«Энергокомпании ДФО» за 2020 год
на 2,3% обусловлено ростом средней
цены реализации электроэнергии
и ростом объема реализации.

Резервный фонд
Развитие Общества
Дивиденды
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