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Пресс-релиз 

02 августа 2022 
 

Юнипро публикует результаты по МСФО за первое полугодие 2022 года 

 

Группа «Юнипро» публикует неаудированные финансовые результаты 
деятельности за I полугодие 2022 года в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО).  

В первом полугодии 2022 года ПАО «Юнипро» показало высокие финансовые 
результаты. Выручка группы «Юнипро» увеличилась на 22% по сравнению с 
аналогичным периодом 2021 года и составила 51,4 млрд рублей. Показатель 
EBITDA составил 21,1 млрд рублей (+47% относительно I полугодия 2021 
года). Базовая чистая прибыль увеличилась на 106% до 17,9 млрд рублей.  

Основными драйверами роста финансовых показателей в отчетном периоде 
стали: 

• увеличение выработки электроэнергии, вызванное ростом 
энергопотребления. Отметим, что максимальный рост выработки в I 
полугодии текущего года пришелся на Березовскую ГРЭС: 
производство электроэнергии станцией увеличилось на 85% и 
обусловлено, помимо растущего потребления, снижением генерации 
ГЭС Сибири; 

• рост цены РСВ, обусловленный увеличением электропотребления, 
индексацией цен на газ с 1 июля 2021 года (+3%) и ростом цен на 
уголь (около 20% по сравнению с 2021 годом); 

• получение платежей по договору о предоставлении мощности (ДПМ) 
блока №3 Березовской ГРЭС; 

• значительный рост цен конкурентного отбора мощности в 2022 году 
относительно прошлого года (26% в I ценовой зоне, 18% во II ценовой 
зоне). 

Добавим, что позитивная динамика также обусловлена высоким уровнем 
платежной дисциплины прежних неплательщиков Северо-Кавказского 
федерального округа. 

Основные показатели Группы «Юнипро» по МСФО за I полугодие 2022 года 
(тыс. рублей)1:  
 

 

                                                        
1 Основные показатели Группы «Юнипро» по данным управленческого учета в соответствии с 

требованиями МСФО. 
2 Показатель EBITDA определяется как прибыль до налогообложения без учета финансовых  

доходов и расходов, амортизации, убытков от обесценения основных средств и прочих разовых 

расходов.  
3 Показатель EBIT определяется как прибыль до налогообложения без учета финансовых 

доходов и расходов, убытков от обесценения основных средств и прочих разовых расходов 
4 Показатель «Базовая чистая прибыль», скорректированный на размер убытков от обесценения 

основных средств и прочих разовых расходов. 

 6М 2022 6М 2021 Динамика 

Выручка 51 415 921 42 100 497 22,1% 

EBITDA2 21 117 586 14 383 309 46,8% 

EBIT3 17 302 949 10 689 566 61,9% 

Базовая чистая прибыль4 17 901 090 8 685 850 106,1% 
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ПАО «Юнипро» 

ПАО «Юнипро» (до 22 июня 2016 года – ОАО «Э.ОН Россия») зарегистрировано 04 марта 2005 

года в г. Сургуте. Уставный капитал компании - 25 219 482 458,37 руб., номинал одной акции – 

0,4 руб.  

83,73% акций ПАО «Юнипро» принадлежит международному энергетическому концерну Uniper 

SE.  

Основной вид деятельности – производство и продажа электрической энергии и мощности. ПАО 

«Юнипро» также представлено на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ. 

В состав ПАО «Юнипро» входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 275 

МВт: Сургутская ГРЭС-2 (5687 МВт), Березовская ГРЭС (2410 МВт), Шатурская ГРЭС (1500 МВт), 

Смоленская ГРЭС (630 МВт), и Яйвинская ГРЭС (1048 МВт).  

Производство электроэнергии в 2021 году – 45,2 млрд кВт.ч, теплоэнергии – 2101,0 тыс. Гкал. 

 

Группа Юнипро 

Группа «Юнипро», включая все консолидированные и совместные предприятия, состоит из: ПАО 

«Юнипро», ООО «Юнипро Инжиниринг», ООО «Агропромышленный парк «Сибирь», ООО «Э.ОН 

Коннектинг Энерджис», ООО «Юнипер Нефтегаз». 

 

 


