Federal Grid Company Publishes RAS Q1 2011 Results
Moscow, 13 May 2011 – Federal Grid Company of Unified Energy System (“Federal Grid Company” or the “Company”)
(ticker MICEX, LSE: FEES) today released its financial results for 1Q 2011 in accordance with Russian Accounting
Standards (RAS).
The published results do not include the accounting results of Federal. Grid Company’s subsidiaries
and dependent companies, which act as independent legal entities.
Q1 2011 Highlights
Financials:
Revenues – RUB 36,590 mln (+32.5% y-o-y)
EBITDA – RUB 29,918 mln (+58.9% y-o-y)
Profit before taxes – RUB 21,774 mln (+25.1% y-o-y)
Operating profit – RUB 19,031 mln (+74.2% y-o-y)
Net profit – RUB 17,193 mln (+19.9 % y-o-y)
Corporate Developments:
3 May 2011: Federal Grid Company published its Group IFRS 2010 results
29

April

2011:

The

Company’s

Board

of

Directors

approved

a

decision

to

place

a

series

of bond issues for a total sum not to exceed RUB 125 bln
13

April

2011:

The

Federal

Tariff

Service

defined

new

RAB-regulation

parameters

for Federal Grid Company for 2011-2014 with the application of tariff smoothing methodology
28 March 2011: Trading of the Company’s DRs started on the London Stock Exchang
23 March 2011: The Company’s Extraordinary General Meeting of Shareholders approved an interested party
transaction

between

Federal

Grid

Company

and

INTER

RAO

UES

to acquire under placement additional shares of INTER RAO UES in exchange for shares of generating companies
owned by the Federal Grid Company.
The Company’s Q1 2011 revenues increased by RUB 8,968 mln (+32.5% compared with Q1 2010)
and totaled RUB 36,590 mln. This increase can be attributed to growth in services rendered for technological
connections to the Unified National Electric Grid (UNEG) and electricity transmission services.
For the reporting period, expenses, including administrative costs, increased by RUB 1,359 mln
(+7.7% y-o-y) and totaled RUB 19,052 mln. This was due to the growth in depreciation for newly commissioned
facilities.
EBITDA increased by 58.9 % compared with Q1 2010 and reached RUB 29,918 mln. The key EBITDA growth drivers
were growth in profit and depreciation.
Other Q1 2011 incomes increased by RUB 80,811 mln compared with Q1 2010 (+293.6%) and reached RUB 108,337
mln. This increase was principally the result of realizing a transaction in which shares
of generating companies were exchanged for shares of INTER RAO UES.

Other Q1 2011 expenses increased by RUB 84,682 mln (+413.1%) and totaled RUB 105,182. This increase was
principally the result of realizing a transaction in which shares of generating companies were exchanged for shares of
INTER RAO UES.
Net profit for 1Q 2011 totaled RUB 17,193 mln. The increase by 19.9% compared to 1Q 2010 was primarily due to
higher income from current activity and implementation of Cost efficiency program
Assets
Total assets in Q1 2011 increased by RUB 24,383 mln (+2.7%), and as of the end of Q1 2011 reached RUB 926,493
mln, including: non-current assets of RUB 794,136 mln and current assets of RUR 132,357 mln.
During Q1 2011 non-current assets increased by RUB 26,984 mln (+3.5%), primarily due to the growth in uncompleted
construction and advance payments distributed under non-current assets under the realization
of the corporate investment program.
The Company’s current assets decreased by RUB 2,601 mln (-1.9%), which was caused by a decline in accounts
receivables.
In Q1 2011, the Company’s equity increased by RUB 28,386 mln (+3.6%). This increase can be attributed to an
increase in un-distributed net profit and also due to charter capital growth (namely, the registration
of the additional share issue in 2010).
st

As of March 31 , 2011, the Company’s long-term liabilities (credits and loans) reached RUB 50,000 mln.
st

As of March 31 , 2011, the Company’s short-term liabilities decreased by RUB 4,456 mln (-8.1%).
Major factors behind this decrease include: the Q1 2011 registration of the 2010 additional issue (RUB 11,193 mln) and
the transfer of debts before participants from accounts payable in charter capital, as well as growth in accounts payable
for
suppliers
and
contractors
(under
Investment
Program
realization)
and growth in debts on taxes and fees (profit tax).
Andrey Kazachenkov, CFO comments Q1 2011 financial results:
We improved our financial performance in 1Q 2011, generating RUB 29,918 million of EBITDA
(58.9% y-o-y growth) and RUB 17,193 million of net profit. These strong results demonstrate that Federal Grid
Company continues to deliver its long-term strategy of combining the overall objective of playing its vital role of
maintaining the stability of the Russian energy system with delivering value to our investors
and shareholders and achievement of high level liquidity and financial stability.
Federal Grid’s financial statements for 1Q 2011 under RAS standards can be found on the Company’s web site
following the link below: http://old1.fsk-ees.ru/eng/investor_finance_ras.html.
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About Federal Grid Company
Federal Grid is the operator and manager of Russia’s unified electricity transmission grid system. With over 121,000 km
of transmission lines and over 305 GVA of installed transformer capacity, it is the largest publicly traded electricity
transmission company in the world.
Federal Grid’s business is to provide transmission and connection services to the Russian wholesale electricity market.
It maintains and develops the grid system and supervises grid facilities and infrastructure in 73 regions
of Russia, in which it operates. Its customers are regional distribution companies, retail electricity supply and large
industrial enterprises The Company operates in an exclusive, competition free environment, and is regulated by the
Government of the Russian Federation.

The Company’s revenue is mainly driven by the transmission tariff set by the Regulator, the Federal Tariff Service.
From 1 January 2010 a new RAB (Regulatory Asset Base) tariff framework, designed to stimulate investment
and operating efficiency, was introduced.
The Company was incorporated in 2002 as part of reorganization of Russia’s electrical power industry. The Russian
government is the largest shareholder with a 79.48% stake.
Further information can be found at www.fsk-ees.ru/eng.
Neither the content of the issuer's website nor the content of any other website accessible from hyperlinks
on the issuer's website is incorporated into, or forms part of, this announcement.

ОАО «ФСК ЕЭС» объявляет финансовые результаты
за 1 квартал 2011 года по РСБУ
Москва, 12 мая 2011 года – Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы» (ММВБ, LSE: FEES) объявляет финансовые результаты за 1 квартал 2011 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 – 36 590 млн. руб. (+ 32,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.)
Операционная прибыль – 19 031 млн. руб. (+ 74,2% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.)
Прибыль (убыток) до налогообложения – 21 774 млн. руб. (+ 25,1% по сравнению с аналогичным
периодом 2010 г.)
EBITDA – 29 918 млн. руб. (+ 58,9% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.)
Чистая прибыль (убыток) – 17 193 млн. руб. (+ 19,9% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.)
Последние новости Компании:
3 мая ОАО «ФСК ЕЭС» опубликовало консолидированную финансовую отчетность Группы по
МСФО за 2010 год
29 апреля Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» принял решение о размещении серий облигационных
займов на общую сумму, не превышающую 125 млрд. рублей
13 апреля 2011 года ФСТ России определены новые параметры RAB-регулирования для ОАО «ФСК
ЕЭС» на период с 2011 по 2014 гг.
28 марта 2011 года начались торги депозитарными расписками ОАО «ФСК ЕЭС» на Лондонской
фондовой бирже
Выручка ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2011 года выросла по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года на 8 968 млн. рублей (+32,5%) и составила 36 590 млн. рублей, что обусловлено ростом
оказанных услуг по технологическому присоединению к ЕНЭС и реализации услуг по передаче
электроэнергии.

Себестоимость с учетом управленческих расходов за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года возросла на 1 359 млн. рублей (+7,7%) до 19 052 млн. рублей за счет роста
амортизационных отчислений по вновь вводимым объектам ЕНЭС.
Прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA) за 1 квартал 2011 года
увеличилась на 58,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила 29 918 млн. рублей.
Основными факторами роста показателя EBITDA являются, рост прибыли и амортизационных отчислений.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2011 года ОАО «ФСК ЕЭС» получило чистую
прибыль в размере 17 193 млн. рублей, что связано с ростом прибыли от основной деятельности Общества
вследствие внедрения Программы управления издержками, а также увеличением прибыли, являющейся
источником финансирования Инвестиционной программы.

Бухгалтерский баланс на 31 марта 2010 г.
млн. рублей
01.01.2011

31.03.2011

% изменений

Активы

902 110

926 493

+ 2,7

Внеоборотные активы, в том числе:

767 152

794 136

+ 3,5

Основные средства

266 757

266 356

- 0,2

Незавершенное строительство

298 644

317 242

+ 6,2

Финансовые вложения

104 138

106 047

+ 1,8

Оборотные активы, в том числе:

134 958

132 357

- 1,9

Дебиторская задолженность

70 543

68 776

- 2,5

Краткосрочные финансовые вложения

46 244

27 493

- 40,5

Капитал и обязательства

902 110

926 493

+ 2,7

Капитал

794 448

822 834

+ 3,6

Собственный капитал

616 781

627 974

+ 1,8

50 000

50 000

-

54 994

50 538

- 8,1

Долгосрочные обязательства
(кредиты и займы)
Краткосрочные обязательства
Активы

Совокупные активы ОАО «ФСК ЕЭС» в течение 1-го квартала 2011 года увеличились на 24 383 млн. рублей
(+2,7%) и на конец отчетного периода составили 926 493 млн. рублей. Из них стоимость внеоборотных
активов составила 794 136 млн. рублей и оборотных активов – 132 357 млн. рублей.
Рост величины внеоборотных активов составил 26 984 млн. рублей (+3,5%), в основном за счет роста
незавершенного строительства, авансов выданных под внеоборотные активы в рамках реализации
инвестиционной программы Общества.

Снижение величины оборотных активов ОАО «ФСК ЕЭС» составило 2 601 млн. рублей (-1,9%), что
обусловлено снижением дебиторской задолженности.
Капитал ОАО «ФСК ЕЭС» вырос за отчетный период на 28 386 млн. рублей (+3,6%). Данное увеличение
произошло в связи с ростом нераспределенной чистой прибыли, а также за счет роста уставного капитала
(регистрация доп. эмиссии 2010 года).
Долгосрочные обязательства (кредиты и займы) ОАО «ФСК ЕЭС» по состоянию на 31.03.2011 составили
50 000 млн. рублей.
Снижение величины краткосрочных обязательств Компании по состоянию на 31.03.2011 составило 4 456 млн.
рублей (-8,1%). Основные факторы - регистрация в 1 квартале 2011 года доп. эмиссии 2010 года на 11 193 млн.
рублей и перевод задолженности перед учредителями из кредиторской задолженности в уставный капитал, а
также рост кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками (в рамках реализации
инвестиционной программы), рост задолженности по налогам и сборам (налог на прибыль).
Комментируя финансовые результаты 1 квартала 2011 года, заместитель Председателя Правления
ОАО «ФСК ЕЭС» Андрей Казаченков отметил:
Главными итогами 1 квартала 2011 года является получение чистой прибыли в размере 17,2 млрд.
рублей, рост прибыли до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA) составил 58,9% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания оценивает результаты финансовохозяйственной деятельности за отчетный период как положительные, сохраняя при этом высокий уровень
ликвидности и финансовой устойчивости.
С 1 апреля 2011 года на основании Постановления Правительства РФ от 27.12.2010 №1172 «Об
утверждении правил оптового рынка электрической энергии и мощности…» произведено «сглаживание»
тарифа на услуги ОАО «ФСК ЕЭС» по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС в рамках проведения мер по
снижению темпов роста цен на электроэнергию для конечных потребителей.
ОАО «ФСК ЕЭС» является естественной монополией, его развитие и результаты деятельности
определяют развитие отрасли. На ближайшие годы перед Компанией в части развития Единой национальной
электрической сети стоят приоритетные задачи по повышению надежности работы системы и ее
модернизации, обеспечение экономии и рационального использования топливно-энергетических ресурсов,
путем повышения энергетической эффективности объектов и оборудования ОАО «ФСК ЕЭС», выдачи
мощности новых генерирующих источников, присоединение новых строящихся электростанций и
потребителей электроэнергии. Повышение капитализации Компании, стабильная и эффективная финансовоэкономическая политика – залог того, что компания оправдывает ожидания акционеров, инвесторов,
партнеров и своих сотрудников.
Стратегической целью компании с учетом перехода развития экономики России на инновационный
путь развития становится повышение надежности, качества и экономичности энергоснабжения потребителей
путем модернизации электрических сетей ЕЭС России на базе инновационных технологий с превращением их
в интеллектуальное ядро технологической инфраструктуры.
Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2011 г. 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
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