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• В ходе телеконференции менеджмент МОЭСКа обновил прогноз
по бизнес-плану компании до конца этого года, исходя из
отчетности за первое полугодие, а также раскрыл некоторые
детали плана на 2013 и 2014 года. В частности, был повышен
прогноз на 2012 год по выручке (с 108,4 млрд. рублей до 117 млрд.
рублей), показателю EBITDA ( с 34 млрд. рублей до 40 млрд.
рублей) и по чистой прибыли (с 8,8 млрд. рублей до 16 млрд.
рублей).
• Позитивные
результаты
за
полугодие
компания
продемонстрировала, в основном, благодаря снижению потерь
электроэнергии на 1,25% с 10,79% до 9,54%, росту амортизации с
8 до 9,8 млрд. рублей за первое полугодие и пересмотру тарифов
ТСО с 14,4 млрд. рублей в 2011 году до 10,6 млрд. рублей в 2012
году. Также стоит отметить 4%-ое снижение расходов на персонал,
что показывает способность менеджмента к урезанию собственных
расходов.
• В рамках телеконференции были озвучены цифры и прогнозы
относительно
динамики
доходов
по
технологическому
подключению. В частности, на этот год выручка сегмента
ожидается на уровне 17 млрд. рублей, 13-14 млрд. рублей в 2013
году и 10 млрд. рублей в 2014 году. В целом, ожидания
менеджмента по этому поводу, с нашей точки зрения,
оптимистичны, и рассчитаны на рост подключений в регионе.
Кроме того, вероятно, плата за подключение окончательно будет
отменена после 2014 года.
• Мы считаем, что введение социальной нормы потребления
населением электроэнергии в ближайшее время способно
увеличить выручку МОЭСКа сверх ожиданий как менеджмента, так
и в целом рынка (в зависимости от величины и сроков введения
нормы). Так, в целом, вероятно, после введения этой меры
наконец-то начнет схлопываться перекрестное субсидирование
населения через повышенные тарифы для остальных (сейчас
тариф для населения более чем на 40% ниже, чем для остальных),
что позитивно отразится на величине EBITDA к выручке.
• Также менеджмент упомянул, что ФСТ (Федеральной Службы по
Тарифам) на прошлой неделе приняло решение о перезапуске
RAB для компании. В целом, конечно, это позитивное событие,
хотя вероятность обратного и была мала. Менеджмент не уточнил
параметры перезапуска, но учитывая обновленный бизнес-план по
выручке и то, что по заверениям менеджмента, компания
останется в рамках весенней директивы ФСТ относительно
инвестпрограммы, можно предположить снижение величины IRAB
на величину порядка 20% относительно величины 2011 года.
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• Менеджмент также подтвердил намерение выплачивать и
дальше 25% от чистой прибыли, полученной от передачи
электроэнергии, в виде дивидендов акционерам. В частности,
ожидаемый дивиденд за 2012 год, исходя из этой цифры,
составит порядка 6-7 коп. на акцию или 5-6% доходности, исходя
из текущей цены. Мы считаем этот факт позитивным на фоне
роста CAPEXа компании в ближайшие годы.
• С учетом новых предпосылок, мы в ближайшее обновим модель
по акциям компании.
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