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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Инжиниринг в Российской Федерации
Выручка сегмента в сравнении с 2017 годом выросла на 103% и составила
30 674 млн рублей. Изменение относительно 2017 года обусловлено ростом
выручки ООО «Интер РАО – Инжиниринг» на 10 222 млн рублей в результате
разнонаправленных эффектов от увеличения выручки по проектам строительства Прегольской и Приморской ТЭС и уменьшения выручки от реализации
оборудования в связи с завершением исполнения обязательств по проекту

ТЭС «Горазал» в Республике Бангладеш и по проекту ГЭС «Наглу» в Республике
Афганистан, увеличением выручки по ПАО «Интер РАО» на 3 144 млн рублей
в связи с продажей оборудования на экспорт, а также увеличением выручки
по ООО «Интер РАО – Экспорт» на 1 932 млн рублей в связи с реализацией
оборудования в рамках проекта ТЭС «Термогас-Мачала» в Республике Эквадор
и выполнением работ в рамках строительства энергоблоков в Республике Куба.

СЕГМЕНТ «ИНЖИНИРИНГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Показатель
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Выручка, млн рублей
Доля в Выручке Группы «Интер РАО», %
EBITDA, млн рублей
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0 п.п.
–96

EBITDA margin2, %
Доля в EBITDA Группы «Интер РАО», %
Доля в убытках совместных предприятий, млн рублей

Показатель EBITDA сегмента вырос на 406 млн рублей, достигнув положительной отметки в 263 млн рублей. Это обусловлено в основном положительной
динамикой маржинальной прибыли ООО «Интер РАО – Экспорт», связанной
с продолжающейся работой по строительству энергоблоков в Республике
Куба, а также выполнением ООО «КВАРЦ Групп» ряда работ на объектах
АО «ТГК-11», филиалах АО «Интер РАО – Электрогенерация» и на Прегольской
и Приморской ТЭС ООО «Калининградская генерация».

1
2

С учётом ретроспективно пересчитанных данных в соответствии с требованиями МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями» и МСФО 16 «Аренда». Данные за 2016 год не подлежали пересчёту.
Показатель EBITDA margin рассчитан с учётом исключения межсегментной выручки сегмента «Инжиниринг в Российской Федерации» на сумму 3 793 млн рублей за 2018 год, 3 356 млн рублей за 2017 год,
3 239 млн рублей за 2016 год.

