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Группа «INTER RAO Lietuva» объявляет результаты за 2014 год: год, когда меньшее стало
бóльшим








Валовая прибыль Группы увеличилась на 191,3% до 75,2 млн. литов, по сравнению
с 25,8 млн. литов в 2013 году.
Операционная прибыль достигла 51,9 млн. литов, по сравнению с 2,5 млн. литов в
2013 году.
Размер чистой прибыли Группы увеличился до 42,6 млн. литов с 2,7 млн. литов в
2013 году.
Показатель EBITDA группы вырос до 61,4 млн. литов, а маржа по показателю EBITDA
выросла до 8,45 процента.
Объемы торговли электроэнергией составили 4 374 ГВт-ч, по сравнению с 4 690
ГВт-ч в 2013 году.
Выручка от продаж снизилась на 4,2% до 726,4 млн. литов, по сравнению с 757,9
млн. литов в 2013 году.
Объем торговли электроэнергией в Польше: 51 ГВт-ч.

«Финансовые показатели Группы «INTER RAO Lietuva» за прошлый год вернулись к
нормальным цифрам для данного сектора деятельности после сложного 2013 года.
Наибольшее влияние на это оказала реализация политики управления рисками, которую
можно назвать «меньше значит больше». Меры, предпринятые Группой во избежание
возможных рисков в связи с ограничением пропускной способности на импорт из России и
Белоруссии в государства Прибалтики, привели к снижению объемов торговли
электроэнергией и более низкому доходу, однако они позволили избежать возможных
убытков и достигнуть обычной для сектора доходности в 10,4 процента. Размер чистой
прибыли Группы увеличился до 42,6 млн. литов, а маржа чистой прибыли увеличилась в
течение года с очень низкого показателя в 0,35 процента до обычного в 5,87 процента.
Группа заработала 2,13 лита для каждой акции», - говорит генеральный директор
акционерного общества AB «INTER RAO Lietuva» Гедрюс Бальчюнас.
Основные показатели Группы «IRL»
Финансовые показатели
Продажи (тыс. литов)
Валовая прибыль (тыс. литов)
Валовая рентабельность (%)
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литов)
Операционная рентабельность
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Прибыль на одну акцию
(литов)

Выручка от продаж
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2011 г.
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726,337
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10,35%
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25,806
3,41%
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10,80%

919,080
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750,389
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10,60%

51,904

2,459

73,129

73,264

68,531
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0,32%

8,10%

8,00%

9,10%

61,368

11,024

81,506

78,800

69,439

8,45%
42,616

1,45%
2,684

9,10%
58,114

8,60%
61,200

9,30%
59,061

5,87%
20,000

0,35%
20,000

6,50%
20,000

6,70%
1,000

7,90%
1,000

2,13

0,13

2,91

61,2

59,06

Консолидированная выручка от продаж в 2014 году составила 726 млн. литов, на 4,2% меньше,
чем в 2013 году. Снижение объема выручки было обусловлено меньшим объемом
электроэнергии, реализованной во всех государствах Прибалтики, на уменьшение которого
повлияли относительно низкие цены, сформированные в системе «Nordpool», и по-прежнему
остающийся риск из-за неопределенности в связи с возможными техническими ограничениями
пропускной способности. Кроме того, увеличение продаж электроэнергии эстонского
производителя, получаемой с использованием сланцевого газа, повлияло на уменьшение
спроса на импортируемую электроэнергию.
Выручка Группы от реализации электроэнергии в 2014 году составила 709 млн. литов. Выручка
от реализации выработанной электроэнергии составила 17 млн. литов и оставалась
практически такой же, как и в предыдущем году. На небольшое снижение объема
вырабатываемой электроэнергии оказали влияние работы по ремонту и техническому
обслуживанию, обеспечившие надежное функционирование ветроэлектростанций, проводимые
«Vydmantai wind park» в 2014 году.
Расходы
Расходы на приобретение электроэнергии в 2014 году снизились на 11,2%, по сравнению с 2013
годом, и составили 636 млн. литов. Закупочная цена электроэнергии составила 97,7%
продажной цены Группы в 2014 году. Цена на услуги, связанные с сетями линий
электропередачи (input fee), для Группы снизилась на 7,4% и составила 9 млн. литов.
Общие и административные расходы Группы в 2014 году составили 23,3 млн. литов и остались
такими же, как и в предыдущие годы.
Прибыль
Операционная прибыль Группы в 2014 году составила 51,9 млн. литов, в то время как в 2013
году она составляла 2,5 млн. литов. Операционная рентабельность Группы вернулась на
обычный для сектора данной деятельности уровень и составила 7,15% (год назад она
составляла 0,32%).
Валовая прибыль Группы за год увеличилась на 191,3% и достигла 75,2 млн. литов, по
сравнению с 25,8 млн. литов в 2013 году. Показатели валовой рентабельности вернулись в 2014
году на обычный для сектора данной деятельности уровень и увеличились до 10,4% (с 3,4% в
2013 году).
Консолидированная чистая прибыль Группы от финансовой и инвестиционной деятельности, по
сравнению с 2013 годом, увеличилась на 25,8% и составила (-3,0) млн. литов. На общие, более
высокие результаты финансовой деятельности Группы больше всего оказали влияние расходы
на годовую процентную ставку, снизившиеся на 20,5%, которые в 2014 году составили 3,4 млн.
литов.
Все это позволило Группе в 2014 году получить прибыль до налогообложения в размере 49,58
млн. литов. Чистая прибыль Группы в прошлом году составила 42,6 млн. литов. Рентабельность
по чистой прибыли Группы в 2014 году вернулась на обычный для сектора данной деятельности
уровень и составила 5,9% (по сравнению с 0,35% в прошлом году).

