Federal Grid Company Announces Q1 2015 RAS Financial Results
Moscow, 29 April 2015 - Federal Grid Company of Unified Energy System (“Federal Grid Company” or
“the Company”; Moscow Exchange, LSE: FEES), the owner and operator of the Unified National Electricity
Grid (“UNEG”), announces its financial results for Q1 2015 under Russian Accounting Standards (RAS).
The Company’s RAS statements do not consolidate the results of Federal Grid Company’s subsidiaries or
affiliated companies that operate as independent legal entities.
Key financial highlights






Revenue – RUB 39,868 mln.
Cost of sales and management expenses – RUB 33,862 mln.
Sales profit – RUB 6,006 mln.
Net profit – RUB 862 mln.
Adjusted EBITDA* – RUB 27,606 mln.

* excluding accruals of allowance for doubtful debtors

Federal Grid Company’s performance indicators for Q1 2015 show the fact that the work is underway to
enhance the Company’s efficiency in the conditions of tariff growth restriction and upon the slowdown in
economic activity.
Federal Grid Company’s revenue for 1Q 2015 decreased slightly year-on-year by 4% and amounted to
RUB 39,868 mln. which is explained by the decrease in revenue from the connection services to the UNEG
characterized by non-scheduled frequency and regulated by the timeline for delivery of services under the
contracts.
For 1Q 2015 Federal Grid Company continued to implement the cost cutting program undertaken in 2014.
As a result the quarterly cost of sales and management expenses were reduced by 2.8 % against for 1Q
2014. The decrease, gained despite the growth of the operated assets due to implementation of the
Company’s investment program, compensated the indicated revenue decrease.
Adjusted earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) increased by RUB 84 mln
(+0.3%) year-on-year and amounted to RUB 27,606 mln.
In its RAS financial statements for Q1 2015, Federal Grid Company reported the profit in the amount of
RUB 862 mln. Adjusted net profit of Federal Grid generated by cash flows (with adjustment for provision
charges/recovery of provisions for doubtful debts) reached RUB 1,715 mln for 1Q 2015.
Balance Sheet as of March 31, 2015
Assets
st

Federal Grid Company’s total assets for the 1 quarter of 2015 preserved almost the same level as at the
beginning of 2015 and showed the insignificant decrease amounted only to RUB 8,880 mln (0.72%) and
totalled RUB 1,222,337 mln at the end of the reporting period. Non-current assets amounted to RUB
1,106,330 mln, and current assets amounted to RUB 116,007 mln.
Federal Grid Company’s equity increased by RUB 862 mln (0.1 %) in the period under review, which is
attributable to the recognition of generated profits.
The amount of Federal Grid Company’s credits and loans (excluding the interest accrued) for 1Q 2015
remained the same and totalled RUB 257,771 mln.
Federal Grid Company’s financial statements for 1Q 2015 under RAS are available on the Company’s
website in the Financial Disclosure/RAS Financial Reports section at the link:
http://www.fsk-ees.ru/eng/investors/financial_disclosure/ras_financial_reports/
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In case of questions, please contact:
Egor Toropov
Aleksey Novikov

Office phone
+7 (495) 710 9333 ext. 2275
+7 (495) 710 9333 ext. 2143

Company’s profile
Federal Grid Company that forms a part of Russian Grids JSC Group of companies is the operator of the
Unified National Electricity Grid of Russia. The Company manages 138.8 th. km of power lines and has a
total transforming capacity of more than 332.1 th. MVA.
The Company is engaged in electric power transmission and provides technological connection services.
The Company is the operator of the Unified National Electricity Grid (UNEG) and it is also engaged in
technical supervision over grid facilities and infrastructure in 77 regions of the Russian Federation with a
total area of more than 15.09 mln sq.km. Clients of Federal Grid Company are regional distributing grid
companies, energy suppliers and large industrial corporations. The largest shareholder with a share of
80.13% is Russian Grids JSC.
Federal Grid Company was incorporated in June 2002 as part of the reform of the Russian energy sector.
Ordinary shares of Federal Grid Company are included in the MICEX quotation list under FEES ticker;
Company’s GDRs are quoted at the London Stock Exchange under the same ticker.

ОАО «ФСК ЕЭС» объявляет финансовые результаты за 1 квартал 2015 года по РСБУ
Москва, 29 апреля 2015 г. – Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС или
Компания; LSE, Московская Биржа: FEES), владеющая и управляющая Единой национальной электрической
сетью, объявляет финансовые результаты за 1 квартал 2015 года по российским стандартам бухгалтерского
учета (РСБУ).
В данной отчетности не учитываются бухгалтерские показатели дочерних и зависимых по отношению
к ОАО «ФСК ЕЭС» обществ, которые осуществляют свою деятельность как самостоятельные юридические
лица.
Основные финансовые показатели:






Выручка – 39 868 млн руб.
Себестоимость с учетом управленческих расходов - 33 862 млн руб.
Прибыль от продаж – 6 006 млн руб.
Чистая прибыль – 862 млн руб.
Скорректированная EBITDA* – 27 606 млн руб.

*без учета операции по начислению и восстановлению резервов по сомнительным долгам

Показатели деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2015 года свидетельствуют о продолжающейся
работе по повышению эффективности деятельности компании в условиях ограничении темпов роста тарифов
и ухудшения экономической ситуации.
Выручка ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2015 года незначительно уменьшилась по сравнению с предыдущим
годом (4 %) и составила 39 868 млн руб., что обусловлено снижением выручки от оказания услуг
технологического присоединения к сети ЕНЭС, которая не имеет регулярного характера и обусловлена
сроками оказания услуг по договору.
В 1 квартале 2015 года ОАО «ФСК ЕЭС» продолжило реализацию начатых в 2014 году мероприятий по
оптимизации издержек. Результатом данной работы стало снижение себестоимости и управленческих
расходов на 2,8% по сравнению с 1 кварталом 2014 года. Данное снижение, полученное, несмотря на
увеличение количества обслуживаемых активов по итогам реализации инвестиционной программы Общества,
в основном компенсировало снижение выручки.
Скорректированная прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA) увеличилась
на 84 млн. руб. (+0,3%) по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составила 27 606 млн. руб.
ОАО «ФСК ЕЭС» в бухгалтерской отчетности по РСБУ за 1 квартал 2015 года отразило прибыль в размере
862 млн руб. Скорректированная чистая прибыль ОАО «ФСК ЕЭС», обеспеченная денежными средствами (с
учетом корректировки на сальдо начисления/восстановления резервов по сомнительным долгам) по итогам
1 квартала 2015 года составила 1 715 млн руб.
Бухгалтерский баланс на 31 марта 2015 года
Активы
Совокупные активы ОАО «ФСК ЕЭС» в течение 1 квартала 2015 года практически не изменились по
сравнению с показателем на начало 2015 года, уменьшение составило всего 8 880 млн руб. (0,72%) и на конец
отчетного периода составили 1 222 337 млн руб. Из них стоимость внеоборотных активов составила
1 106 330 млн руб. и оборотных активов – 116 007 млн руб.
Собственный капитал ОАО «ФСК ЕЭС» за отчетный период увеличился на 862 млн руб. (0,1%),
что обусловлено отражением полученной прибыли.
Величина кредитов и займов ОАО «ФСК ЕЭС» (без учета начисленных процентов) за 1 квартал 2015 года
сохранилась на прежнем уровне и составила 257 771 млн руб.
Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2015 года по РСБУ размещена на сайте ОАО «ФСК ЕЭС» в разделе
«Финансовая информация/Отчетность по РСБУ» и доступна по ссылке:
http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/accounting_standards/

