
Federal Grid Company Announces FY 2012 RAS Financial Results 
  
  
Moscow, 20 March 2013 - Federal Grid Company of Unified Energy System ("Federal Grid Company" 
or "the Company") (MICEX-RTS, LSE: FEES) today announces its financial results for the year ended 
31 December 2012 under Russian Accounting Standards (RAS). 
 
The Company’s RAS accounts do not consolidate the results of Federal Grid Company subsidiaries 
or affiliated companies that operate as independent legal entities. 
  
Key financial performance: 
  

 Revenue of RUB 138,836 million 

 Adjusted EBITDA* of RUB 82,847 million 

 Gross profit of RUB 32,219 million 

 Net profit (loss) of RUB (24,502) million 

 Adjusted net profit* RUB 13,413 million 
 
*excludes losses from revaluation of assets as well as adjustments to bad debt provisions  
and securities impairments 
  
Key corporate developments of 2012: 
 
Tariff decisions: 

 On 21 May 2012 the Federal Tariff Service approved tariffs for electricity transmission on the 
Unified National Electricity Grid (UNEG) for 2012-2014 (from 1 July 2012 the tariff increased 
11%, from July 2013-2014 growth of 9.4%) 

 
Investment programme: 

 On 11 May 2012 the Russian Federation Ministry of Energy approved a revised investment 
programme for Federal Grid Company of RUB 505 billion for 2012-2014. 

 On 31 October 2012 the Ministry of Energy approved an expanded investment programme for 
2013-2017 of RUB 775.5 billion. 

 
Development of the electricity grid: 

 On 22 November 2012 the President of Russia signed a decree “On Open Joint Stock 
Company „Russian Grids‟”.  The decree stipulates that MRSK Holding be renamed OJSC 
Russian Grids and that the 79.55% stake in Federal Grid currently owned by the Russian 
Federation should be included in the share capital of OJSC Russian Grids. 

 
Capital markets activity: 

 On 27 April 2012 the Federal Grid Company Board of Directors approved three long-term 
debt programmes aimed at diversifying the company‟s sources of funding: 

o issue of Russian bonds totalling RUB 125 billion; 
o issue of commercial paper totalling RUB 100 billion; 
o issue of Eurobonds totalling RUB 100 billion. 

 
Federal Grid Company's revenue for FY 2012 was RUB 138,836 million, a year-on-year (y-o-y) 
increase of RUB 699.9 million. 
 
The primary factors influencing changes in the Company‟s revenue were the tariff adjustment in April 
2011 and the delayed transition to annual tariff increases from 1 January 2012 to 1 July 2012, which 
resulted in revenue from electricity transmission increasing by 4% y-o-y. 
 
This 4% y-o-y increase, however, was balanced by y-o-y decreases in revenue from other regulated 
activities that were outside of the Company‟s control: 

 revenue from technical losses compensation (-21%) due to a decrease in the established 
normative of technical losses (from 4.84% in 2011 to 4.49% in 2012); and 

 revenue from technological connection services (-49%).  



Operating costs including administrative expenses for 2012 amounted to RUB 116,472 million, 
primarily due to higher depreciation charges from commissioning of new UNEG facilities under 
Federal Grid Company's investment programme (2012 depreciation charges: RUB 60,241 million, 
2011 charges: RUB 40,778 million). 
 
The 2012 operating costs excluding depreciation charges increased by RUB 4,110 million (7.9%) y-o-
y, primarily due to growth in operating costs related to newly commissioned UNEG facilities, and due 
to inflation-related factors. 
 
Adjusted earnings before interest, taxation, depreciation and amortisation (EBITDA) amounted to 
RUB 82,847 million in 2012. 
 
Federal Grid Company's other income for 2012 decreased by RUB 62,258 million (-36.32% y-o-y),  
to RUB 109,176 million. The Company's other costs for 2012 were RUB 150,152 million, constituting 
a decrease of RUB 59,310 million (-28.32%) y-o-y. 
 
Federal Grid's net loss according to RAS for 2012 was RUB 24,502 million. At the same time,  
the Company recorded net profit supported by operating cash flows, excluding “paper” gains and 
losses, for 2012 of RUB 13,413 million, which was affected by the following accounting operations: 
 

- the creation of a provision for doubtful debts (net provision: RUB 9,939.95 million); 
- an adjustment for securities impairment of RUB 9,564.24 million;  
- the negative adjustment for revaluation of financial investments at market price totalling  

RUB 17,031 million (primarily shares of INTER RAO UES). 
 
Balance sheet as of 31 December 2012 
  
Assets 
  
Federal Grid Company's total assets increased by RUB 85,502 million (8.24%) during 2012 and at the 
end of the period stood at RUB 1,222,995 million.  
  
Non-current assets grew by 10% and amounted to RUB 1,011,666 million, driven principally by an 
increase in the value of property, plant and equipment as a result of new facilities commissioned in 
2012 under the Company's investment programme.  This was also driven by a decrease in the value 
of mark-to-market financial investments (-35.64%).  
  
Current assets declined by 5.6% and amounted to RUB 111,328 million, due to a decrease  
in inventories related to an optimisation of the Company‟s inventories, and due to a reduction in short-
term financial investments related to cash requirements for financing of the investment programme. 
  
Liabilities 
  
Federal Grid Company's capital decreased by RUB 3,923 million (-0.46%) during the period due to an 
increase of RUB 2,219 million in the Company's charter capital as a result of registration with the 
Federal Financial Markets Service of an additional share issue in 2011, an increase of RUB 17,726 
million related to the annual revaluation of PP&E, and due to the 2012 loss of RUB 24,502 million. 
 
The Company's total debt (loans and borrowings) as of 31 December 2012 increased by RUB 83,815 
million (63.6%) to RUB 215,589 million, due to new long-term loans and bond placements to finance 
Federal Grid Company's investment programme. 
  
Commenting on the results for 2012, First Deputy Chairman of the Management Board Andrey 
Kazachenkov said: 
 
“Taking into account the tariff adjustment in 2011 and the delayed transition to annual tariff increases 
from 1 January to 1 July 2012, Federal Grid Company‟s priorities in 2012 were maintaining  
a balanced financial policy in order to ensure stable electricity supply and reliability of the unified 
national electric grid. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3452507_1_2


 ”The Company‟s adjusted EBITDA for 2012 was RUB 82.8 billion. 
  
“Federal Grid Company‟s cost efficiency programme played an integral role in allowing us to meet  
the goals set out in our business plan for 2012. As a result, the economic effect from implementation 
of this programme surpassed RUB 2 billion.  
  
“The RAB regulation has had a positive impact on the development of the unified national electric 
grid. As a result, in 2012, RUB 186.7 billion worth of fixed assets were incorporated. 
  
“In 2012, Federal Grid Company carried out several successful placements on the capital markets.  
In August 2012 the Company floated a RUB 10 billion CPI-linked bond issue with a first put date in  
10 years – a first in the Russian energy sector. Additionally, in December 2012, the Company closed 
the order book on a RUB 17.5 billion debut Eurobond issue maturing in March 2019. 
 
“The results of 2012 demonstrate how Federal Grid Company continues to pursue balanced financial 
policies aimed at facilitating economic growth through the long-term development of the country‟s 
electricity grid infrastructure.” 
  
  
Federal Grid Company's financial statements for 2012 under RAS can be found on the Company's 
website: http://www.fsk-ees.ru/eng/investors/financial_disclosure/ras_financial_reports/  
 
 
Enquiries: 
 
Contacts   

Analysts / Investors 
Federal Grid IR team Work Mobile 
Alexander Duzhinov +7 (495) 710 9064 +7 (916) 041 8053 
Nadezda Sukhova  +7 (495) 710 9541  
Egor Toropov  +7 (495) 710 9333 ext. 2275  
Vladimir Baklanov +7 (495) 710 9333 ext. 2926  
   

International Media 
M:Communications Work Mobile 
Tom Blackwell +7 (495) 363 2841 +7 (919) 102 9064 
Sam VanDerlip +44 20 7920 2356 +44 7725 026 247 

 

 

 

 

 

ОАО «ФСК ЕЭС» объявляет финансовые результаты за 2012 год по РСБУ 

 

Москва, 20 марта 2013 года – 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 2012 год по российским стандартам 

бухгалтерского учета (РСБУ). 

 

В бухгалтерской отчетности по РСБУ 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: 

http://www.fsk-ees.ru/eng/investors/financial_disclosure/ras_financial_reports/


 Выручка – 138 836 млн рублей  

 Скорректированная EBITDA* – 82 847 млн рублей  

 Валовая прибыль – 32 219 млн рублей  

 Чистая прибыль (убыток) – (24 502) млн рублей   

 Скорректированная чистая прибыль* - 13 413 млн рублей. 

 

*без учета убытков от переоценки активов и операции по начислению и восстановлению резервов  

по сомнительным долгам, резервов под обесценение ценных бумаг 

 

Основные корпоративные события 2012 года:  

 

Тарифные решения: 

 21 мая 2012 года Федеральная служба по тарифам утвердила тарифы на передачу 

электроэнергии  

по ЕНЭС на 2012-2014 гг. (с 1 июля 2012 года рост тарифа составил 11%, с 1 июля 2013 – 2014 

гг. рост 9,4%).  

Инвестиционная программа:  

 11 мая 2012 года Минэнерго РФ утвердило скорректированную инвестиционную программу  

ФСК ЕЭС объемом 505 млрд рублей на 2012-2014 гг.  

 31 октября 2012 года Минэнерго рассмотрело и одобрило программу на 2013-2017 гг. в размере  

775,5 млрд рублей 

Развитие электросетевого комплекса:  

 22 ноября 2012 года Президентом РФ подписан Указ «Об открытом акционерном обществе 

«Российские сети». Указом предусмотрено переименование ОАО «Холдинг МРСК»  

в ОАО «Российские сети» и внесение в уставный капитал ОАО «Российские сети» доли 

государства  

в ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 79,55%.  

Деятельность на рынках капитала:  

 27 апреля 2012 года Совет директоров Федеральной сетевой компании утвердил три 

долгосрочные долговые программы для диверсификации источников долгового 

финансирования:  

o выпуск российских облигаций на сумму до 125 млрд рублей  

o выпуск биржевых облигаций на сумму до 100 млрд рублей  

o выпуск еврооблигаций на общую сумму, эквивалентную 100 млрд рублей  

 

Выручка от реализации ОАО «ФСК ЕЭС» за 2012 год составила 138 836 млн рублей и увеличилась  

на 699,9 млн рублей по сравнению с 2011 годом.  

 

Динамика выручки обусловлена пересмотром тарифов в апреле 2011 года, а также изменением срока 

перехода на ежегодную тарификацию с 1 января на 1 июля, в результате которых рост доходов от 

передачи электроэнергии в 2012 году составил 4%. 

 
Однако 4-х процентных рост доходов ОАО «ФСК ЕЭС» был нивелирован неподконтрольным Компании 

фактором - снижением выручки по прочим направлениям регулируемой деятельности: 

o выручки за компенсацию технологических потерь (-21%) в связи со снижением 

установленного  норматива потерь (с 4,84% в 2011 году до 4,49% в 2012 году); 

o выручки за технологическое  присоединение (-49%). 

 

Себестоимость с учетом управленческих расходов за 2012 год составила 116 472 млн рублей, основной 

причиной роста себестоимости является увеличение амортизационных отчислений по вновь вводимым 

объектам ЕНЭС в рамках реализации инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» (амортизация за 

2012 год составила 60 241 млн рублей, по  итогам 2011 года – 40 778 млн рублей).  

Операционные расходы за 2012 год (без учета амортизации) выросли на 4 110 млн рублей (+7,9%)  

по сравнению с 2011 годом, что обусловлено ростом эксплуатационных расходов по вновь вводимым 

объектам ЕНЭС, а также инфляционными факторами. 

Скорректированная прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA) 

составила  

по итогам 2012 года 82 847 млн рублей. 



Прочие доходы ОАО «ФСК ЕЭС» за 2012 год снизились на 62 258 млн рублей (-36,32%) по сравнению с 

2011 годом и составили 109 176 млн рублей, прочие расходы ОАО «ФСК ЕЭС» снизились на 59 310 млн 

рублей  

(-28,32%) по сравнению с 2011 годом и составили 150 152 млн рублей.  

ОАО «ФСК ЕЭС» в бухгалтерской отчетности по РСБУ за 2012 год отразило убыток в размере 24 502 

млн рублей. При этом, чистая прибыль ОАО «ФСК ЕЭС», обеспеченная денежными средствами, по 

итогам 2012 года составила 13 413 млн рублей, что обусловлено влиянием следующих бухгалтерских 

операций: 

o начислением резервов по сомнительным долгам (отрицательное сальдо начисления  

и восстановления резервов составило 9 939,95 млн рублей);  

o начислением резерва под обесценение ценных бумаг в сумме 9 564,24 млн рублей; 

o отражением отрицательного результата от переоценки финансовых вложений по 

рыночной стоимости на сумму 17 031 млн рублей (в основном акции ОАО «ИНТЕР РАО 

ЕЭС»).  

 

Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2012. 

 

Активы 

 

Совокупные активы ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2012 года увеличились на 85 502 млн рублей (+8,24%)  

и на конец 2012 года составили 1 222 995 млн рублей.  

 

Стоимость внеоборотных активов увеличилась на 10% и составила 1 011 666 млн рублей, что 

обусловлено ростом стоимости основных средств, введенных в эксплуатацию в 2012 году в рамках 

реализации инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС», а также снижением финансовых вложений (-

35,64 %) в связи  

с проведенной переоценкой по рыночной стоимости. 

Стоимость оборотных активов снизилась на 5,6% и составила 111 328 млн рублей, что обусловлено 

снижением величины запасов в связи с оптимизацией запасов Компании, а также снижением 

краткосрочных финансовых вложений в связи с направлением части средств на финансирование 

инвестиционной программы Общества. 

 

Пассивы 

 

Капитал ОАО «ФСК ЕЭС» уменьшился за отчетный период на 3 923 млн рублей (-0,46%), что 

обусловлено отражением полученного убытка в объеме 24 502 млн рублей, которое было частично 

компенсировано увеличением уставного капитала ОАО «ФСК ЕЭС» на 2 219 млн рублей в связи с 

регистрацией в ФСФР дополнительной эмиссии акций 2011 года, а также отражением результатов 

ежегодной переоценки основных средств на 17 726 млн рублей (+8,9%). 

 

Кредиты и займы ОАО «ФСК ЕЭС» за 2012 год увеличились на 83 815 млн рублей и составили 215 589 

млн рублей, (+63,6%) от уровня 2011 года. Это обусловлено привлечением долгосрочных кредитов и 

размещением облигационных займов в целях финансирования инвестиционной программы ОАО «ФСК 

ЕЭС». 

 

Комментируя финансовые результаты 2012 года, Первый заместитель Председателя Правления 

ОАО «ФСК ЕЭС» Андрей Казаченков отметил: 

 

С учетом факторов пересмотра тарифов в апреле 2011 года, а также изменения срока перехода на 

ежегодную тарификацию с 1 января на 1 июля  скорректированная прибыль до уплаты процентов, 

налога на прибыль  

и амортизации (EBITDA) Федеральной сетевой компании по итогам 2012 года составила 82,8 млрд 

рублей.  

 

Одним из инструментов, позволивших выполнить запланированные показатели бизнес-плана 2012 года, 

стала работа ОАО «ФСК ЕЭС» по управлению издержками. Так, за 2012 год экономический эффект от 

реализации программы управления издержками превысил 2 млрд рублей.  

 



Функционирование ОАО «ФСК ЕЭС» в рамках системы инвестиционного планирования в условиях 

RAB – регулирования нашли отражение в положительной динамике показателей развития Единой 

национальной электрической сети. Так в 2012 году введено в состав основных средств объектов 

стоимостью 186,8 млрд рублей. 

 

В 2012 году ОАО «ФСК ЕЭС» реализовало ряд успешных размещений на фондовом рынке, в частности,  

в августе 2012 года впервые в электроэнергетике успешно размещен выпуск облигаций со ставкой 

купонов, привязанной к инфляции, объемом 10 млрд рублей с офертой через 10 лет. Кроме того, в 

декабре 2012 года успешно закрыта книга заявок на дебютный для ОАО «ФСК ЕЭС» выпуск 

еврооблигаций объемом 17,5 млрд рублей с погашением в марте 2019 года.  

 

Таким образом, приоритетом Федеральной сетевой компании продолжает оставаться реализация 

сбалансированной финансово-экономической политики, направленной на обеспечение роста экономики 

страны за счет долгосрочного развития технологической электросетевой инфраструктуры.  

 

Бухгалтерская отчетность за 2012 год 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/.  

 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 

Контакты   

Для инвесторов и аналитиков 

 Рабочий Мобильный 

Александр Дюжинов +7 (495) 710 9064 +7 (916) 041 8053 

Надежда Сухова +7 (495) 710 9541  

Егор Торопов +7 (495) 710 9333 (доб. 22-75)  

Владимир Бакланов +7 (495) 710 9333 (доб. 29-26)  

   

Для международной прессы 

M:Communications Рабочий Мобильный 
Tom Blackwell +7 (495) 363 2841 +7 (919) 102 9064 

Sam VanDerlip +44 207 920 2330 +44 7725 026 247 

 

 

 

http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/accounting_standards/
http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/accounting_standards/

