
 
 

Группа «ФСК ЕЭС» публикует финансовую отчетность  
по МСФО за первое полугодие 2013 года 

 
Москва, 28 августа 2013 г. – Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы 
(далее – «ОАО «ФСК ЕЭС» или «Компания», тикер FEES на MICEX-RTS и LSE), входящая  
в Группу компаний ОАО «Россети», являющаяся оператором Единой национальной 
электрической сети, публикует консолидированные промежуточные финансовые результаты по 
Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2013 года. 
 
Основные итоги первого полугодия 2013 года: 
 
Финансовые показатели: 
 

 Выручка составила 75 826 млн руб. 

 Скорр. EBITDA* составила 40 448 млн руб. 

 Скорр. операционная прибыль** составила 10 619 млн руб. 

 Скорр. прибыль за период *** составила 7 878 млн руб. 

 Скорр. прибыль на акцию **** составила 0,006 руб.   
 
* Скорректированная EBITDA рассчитывается как EBITDA (прибыль за период до вычета расходов по налогу на 
прибыль, финансовых доходов и расходов и амортизации) за вычетом неспецифического обесценения основных 
средств, обесценения финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи, обесценения векселей (первое 
полугодие 2013 г.), восстановления обесценения финансовых вложений в зависимые общества (первое полугодие 
2012 г.), а также с учетом финансовых доходов. 
**Скорректированная операционная прибыль рассчитывается как операционная прибыль за вычетом 
неспецифического обесценения основных средств. 
***Скорректированная прибыль за период рассчитывается как прибыль за вычетом неспецифического обесценения 
основных средств, обесценения финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи, обесценения векселей 
(первое полугодие 2013 г.), восстановления обесценения финансовых вложений в зависимые общества (первое 
полугодие 2012 г.), а также за вычетом соответствующих эффектов по отложенному налогу на прибыль. 
****Скорректированная прибыль на акцию рассчитывается как скорректированная прибыль за период, разделенная  
на средневзвешенное количество акций Компании, находящихся в обращении в течение отчетного периода. 

 
Операционные показатели: 
 

 Отпуск электроэнергии: 257 млрд кВт.ч 

 Трансформаторная мощность: 335 ГВА 

 Протяженность линий электропередач: 132 тыс. км 

 Количество подстанций: 891 
 

Основные события первого полугодия 2013 г.: 
 

 14 июня 2013 г. доля Российской Федерации в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС», 
ранее принадлежащая государству в лице Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом («Росимущество»), была передана ОАО «Россети» 
(далее «Россети»). В результате, ОАО «Россети» владеет 79,64% акций ОАО «ФСК 
ЕЭС». 

 

 С целью финансирования инвестиционной программы, в июне ОАО «ФСК ЕЭС» 
разместило на Московской Бирже первый транш инфраструктурных облигаций  
на общую сумму 30 млрд рублей со сроком погашения 35 лет. Ставки купонов 
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привязаны к инфляции и рассчитываются как прирост индекса потребительских цен 
(ИПЦ) за последний год, увеличенный на 1%. 

 
  
Андрей Казаченков, Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», 
комментирует результаты Компании за первое полугодие 2013 года:  
 
«Ключевыми финансовыми результатами Федеральной сетевой компании в первом полугодии 
2013 года стали скорректированная EBITDA в размере 40 448 млн руб. и скорректированная 
прибыль за период в размере 7 878 млн руб.  
 
Мы продолжаем реализовывать свои долгосрочные цели по повышению эффективности в 
рамках успешной реализации нашей масштабной инвестиционной программы. Таким образом, 
ОАО «ФСК ЕЭС» продолжает следовать сбалансированной финансово-экономической 
политике, которая способствует долгосрочному развитию системообразующей электрической 
сети России. 
 
В частности, в первом полугодии 2013 года мы успешно разместили наш дебютный 35-летний 
выпуск инфраструктурных облигаций объемом 30 млрд руб., чьи ставки купонов привязаны  
к инфляции. Мы планируем продолжить поиск дополнительных способов обеспечения 
долгосрочного финансирования с целью осуществления инвестиций, необходимых для 
поддержания надежной и эффективной передачи электроэнергии по всей России».  
 
Операционные расходы 
 

(в млн руб.,  
за исключением %) 

1 
полугодие 

2013 г. 

% от 
общей 
суммы 
опера-

ционных 
расходов* 

1 
полугодие 

2012 г. 
(пересчи-

тано**) 

% от 
общей 
суммы 
опера-

ционных 
расходов* 

Изменение  
в % между  

1 полугодием 
2013 и 2012 

гг. 

Амортизация 27 844 - 20 464 - 36,1% 

Оплата труда и налоги  
с фонда оплаты труда 

14 656 42,2% 12 759 41,3% 14,9% 

Покупная электроэнергия для 
производственных нужд 

7 009 20,2% 6 432 20,8% 9,0% 

Начисление резерва  
по сомнительной дебиторской 
задолженности 

3 738 - 1 933 - 93,4% 

Материалы, ремонт  
и техническое обслуживание 

2 189 6,3% 2 439 7,9% (10,3)% 

Прочие операционные 
расходы 

10 892 31,3% 9 283 30,0% 17,3% 

Итого операционные 
расходы* 

34 746 100% 30 913 100% 12,4% 

 
* Без учета амортизации и начисления резерва по сомнительной дебиторской задолженности  
** Сопоставимая информация была пересчитана в связи с ретроспективным применением изменений в учетной 
политике, связанных с учетом пенсионных обязательств по планам с установленными выплатами. 

 
Операционные расходы Федеральной сетевой компании без учета амортизации и начисления 
резерва по обесценению дебиторской задолженности составили 34 746 млн руб. в первом 
полугодии 2013 г., что на 12,4% больше показателя за первое полугодие 2012 г.  
 
В связи с вводом в эксплуатацию новых объектов Единой национальной электрической сети  
в рамках выполнения инвестиционной программы Федеральной сетевой компании, 
амортизация увеличилась на 36,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 
27 844 млн руб. в первом полугодии 2013 г.  
 
Расходы на персонал в первом полугодии 2013 г. выросли на 14,9% до 14 656 млн руб.,  
что преимущественно вызвано ростом среднесписочной численности персонала Группы ФСК 
ЕЭС, а также повышением среднего уровня заработной платы в связи с ее индексацией. 
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Расходы на покупную электроэнергию составили 7 009 млн руб., увеличившись на 9,0%  

по сравнению с первым полугодием 2012 г. в связи со снижением объема вычитаемых 

нагрузочных потерь. 

В первом полугодии 2013 г. начисление резерва по сомнительной дебиторской задолженности 
составило 3 738 млн руб., в то время как в первом полугодии 2012 г. был начислен резерв  
в общей сумме 1 933 млн руб. Такой рост преимущественно вызван признанием резерва под 
дебиторскую задолженность ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»  
и ОАО «МРСК Юга». 
 
Расходы на материалы, ремонт и техническое обслуживание составили 6,3% в общей 
структуре расходов и сократились на 10,3% до 2 189 млн руб.  
 
Прочие расходы, составившие 31,3% от общей суммы операционных расходов, в первом 
полугодии 2013 г. увеличились на 17,3% до 10 892 млн руб. Это было в первую очередь 
обусловлено ростом на 188,8% расходов по налогу на недвижимое имущество, а также ростом 
на 43,5% расходов на услуги по транзиту электроэнергии по территории иностранных 
государств. 
 
Выборочные статьи баланса 

 
(в млн руб.)  

 
30 июня 2013 г. 

31 декабря 2012 г. 
(пересчитано*) 

АКТИВЫ    

Внеоборотные активы  1 159 564 1 163 829 
Основные средства 1 118 301 1 096 535 
Финансовые вложения  
в зависимые общества 

1 491 1 403 

Итого оборотные активы 98 579 96 412 

Итого активы 1 258 143 1 260 241 

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Долгосрочные обязательства 272 236 280 983 
Долгосрочные заемные средства 186 158 193 200 

Краткосрочные обязательства 87 793 73 466 

Итого обязательства 360 029 354 449 

Капитал акционеров  897 769 905 059 

Доля неконтролирующих акционеров 345 733 
Итого капитал 898 114 905 792 

Итого капитал и обязательства 1 258 143 1 260 241 

 
* Сопоставимая информация была пересчитана в связи с ретроспективным применением изменений в учетной 
политике, связанных с учетом пенсионных обязательств по планам с установленными выплатами. 
 

Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность ОАО «ФСК ЕЭС» по 
МСФО за первое полугодие 2013 г. размещена на корпоративном сайте ОАО «ФСК ЕЭС» и 
доступна по ссылке: http://www.fsk-ees.ru/eng/investors/financial_disclosure/ifrs_financial_reports/ 
 
Конференц-звонок  
 
Компания проведет конференц-звонок для инвесторов и аналитиков в среду 28 августа 
2013 г. в 10:00 по лондонскому времени (13:00 по московскому времени).  
 
Данные для присоединения к конференц-звонку:  
 
Великобритания  +44(0) 1452 567 025 
Россия (с городских телефонов)  8108 002 267 2044 
США (бесплатный звонок) 1877 256 1273 
Германия (бесплатный звонок) 0800 664 8508 
Швейцария (бесплатный звонок) 0800 900 110 

http://www.fsk-ees.ru/eng/investors/financial_disclosure/ifrs_financial_reports/
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Швеция (бесплатный звонок) 0200 892 579 
 
Для участия в звонке необходимо зарегистрироваться по ссылке: 
http://emea.directeventreg.com/registration/35226073 
 
Если вы не зарегистрировались, вместо пароля вам необходимо нажать *0. 
Отсутствие предварительной регистрации может привести к дополнительному времени 
ожидания.  
 
Повтор звонка будет доступен до 3 сентября по телефонам:  
Великобритания (бесплатный звонок) 0800 953 1533 
Все страны +44 (0) 1452 55 00 00 
Стенограмма конференц-звонка будет доступна на веб-сайте ФСК ЕЭС: www.federal-grid.com 
 
В случае возникновения вопросов: 
 
Контакты  

  

Для инвесторов и аналитиков 
IR-служба ФСК ЕЭС Рабочий 
Александр Дюжинов +7 (495) 710 9064 
Надежда Сухова +7 (495) 710 9541 
Егор Торопов +7 (495) 710 9333 вн. 2275 
Владимир Бакланов +7 (495) 710 9333 вн. 2926 
  
Для международных СМИ 
ЕМ Рабочий Мобильный 
Tom Blackwell +7 (495) 363 2841 +7 (919) 102 9064 
Sam VanDerlip +44 20 7920 2356 +44 7554 993 032 
 
О Компании  

Федеральная сетевая компания, входящая в Группу компаний ОАО «Россети», является 

оператором Единой национальной электрической сети России. Компания управляет более  

131 тыс. км. линий электропередачи и обладает общей трансформаторной мощностью более 

334,8 тыс. МВА. На основании этих показателей Федеральная сетевая компания является 

крупнейшей в мире публичной электросетевой компанией. 

ОАО «ФСК ЕЭС» занимается передачей электроэнергии, а также оказывает услуги 

технологического подключения. Компания поддерживает в надлежащем состоянии и развивает 

высоковольтные электрические сети, а также осуществляет технический надзор за сетевыми 

объектами и инфраструктурой в 75 регионах Российской Федерации общей площадью более 

14,8 млн кв. км. Клиенты ОАО «ФСК ЕЭС» – региональные распределительные сетевые 

компании, поставщики электроэнергии и крупные промышленные корпорации. Крупнейшим 

акционером с долей 79,64% является ОАО «Россети».  

Федеральная сетевая компания была зарегистрирована в июне 2002 г. в ходе реформы 

российской электроэнергетики. 

Обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС» включены в котировальный список Московской биржи 

под тиккером FEES, ГДР Компании обращаются на Лондонской фондовой бирже под тем же 

тиккером. 

Выручка Компании за 2012 г. составила 140 313 млн руб., скорректированный показатель 

EBITDA – 82 133 млн руб., а скорректированная прибыль за 2012 г. – 29 956 млн руб. 

Дополнительная информация размещена на веб-сайте www.fsk-ees.ru  

Дополнительная информация об ОАО «Россети» размещена на веб-сайте www.rusgrids.ru  

 

http://emea.directeventreg.com/registration/35226073
http://www.federal-grid.com/
http://www.fsk-ees.ru/
http://www.rusgrids.ru/
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 FGC UES Group Announces 1H 2013 IFRS Financial Results 

 
Moscow, 28 August 2013 - Federal Grid Company of Unified Energy System ("Federal Grid 
Company" or "the Company") (Moscow Exchange, LSE: FEES), part of the Russian Grids Group  
of companies and operator of Russia’s unified electricity transmission grid system, today announces 
its consolidated interim IFRS financial results for the six months ended 30 June 2013. 
 
Key 1H 2013 financial and operational highlights: 
 
Financial 

 Revenues of RUB 75,826 million 

 Adj. EBITDA* of RUB 40,448 million 

 Adj. operating profit** of RUB 10,619 million  

 Adj. profit for the period*** of RUB 7,878 million 
Adj. EPS**** of 0.006 RUB    
 

* Adjusted EBITDA is calculated as EBITDA (profit for the period before income tax, finance income and costs, depreciation 
and amortisation), excluding non-specific impairment of property, plant and equipment, impairment of available-for-sale 
investments, impairment of promissory notes (1H 2013), reversal of impairment of investments in associates (1H 2012),  
and including finance income.  
** Adjusted operating profit is calculated as operating profit, excluding non-specific impairment of property, plant  
and equipment.  
*** Adjusted profit for the period is calculated as profit for the period, excluding non-specific impairment of property, plant  
and equipment, impairment of available-for-sale investments, impairment of promissory notes (1H 2013), reversal  
of impairment of investments in associates (1H 2012), and related deferred income tax effects. 
**** Adjusted EPS is calculated as adjusted profit for the period divided by the weighted average number of the Company's 
shares outstanding during the reporting period.  

 
Operational 
 

 Electricity transmission volume: 257 billion kWh  

 Total transformer capacity: 335 GVA 

 Transmission grid length in operations: 132 thousands km  

 Number of substations: 891 units  
 

Key 1H 2013 corporate developments:  
 

 On 14 June 2013 the Russian Government's stake in Federal Grid Company, previously held 
through the Federal Property Management Agency (Rosimuschestvo), was transferred to 
Russian Grids, OJSC ("Russian Grids"). As a result, Russian Grids now holds a 79.64% stake 
in Federal Grid Company. 

 

 In order to finance its investment programme, Federal Grid Company floated its first RUB 30 
billion tranche of infrastructure bonds on the Moscow Exchange in June 2013. The bonds 
have a 35-year maturity and an inflation-protected coupon rate linked to consumer price index 
(CPI) inflation for the previous year plus 1%. 
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Andrey Kazachenkov, First Deputy Chairman of the Management Board, commented on  
the Company’s 1H 2013 IFRS results:  
 
“Federal Grid Company’s principal financial results for 1H 2013 are adjusted EBITDA of RUB 40,448 
million and adjusted profit for the period of RUB 7,878 million.  
 
“We continue to pursue our long-term development goals of improving efficiency while effectively 
implementing our large-scale investment programme.  Federal Grid Company continues to adhere to 
balanced financial policies that support the long-term development of Russia’s backbone electricity 
grid.   
 
“In the first half of 2013, for example, we successfully placed our debut RUB 30 billion issue  
of 35-year infrastructure bonds with a coupon rate tied to CPI inflation.  We plan to seek additional 
ways to secure further long-term financing in order to support the investments required to ensure 
reliable, efficient electricity transmission across Russia.” 
 
Operating expenses 
 

(in millions of roubles,  
except %) 

1H 2013 
% of total 
operating 
expenses* 

1H 2012 
(restated**) 

% of total 
operating 
expenses* 

Y-o-Y 
Change % 

D&A 27,844 - 20,464 - 36.1% 

Personnel related expenses 14,656 42.2% 12,759 41.3% 14.9% 

Purchased electricity 7,009 20.2% 6,432 20.8% 9.0% 

Allowance for doubtful debtors 3,738 - 1,933 - 93.4% 

Materials, repairs  
and maintenance expenses 

2,189 6.3% 2,439 7.9% (10.3)% 

Other operating expenses 10,892 31.3% 9,283 30.0% 17.3% 

Total operating expenses* 34,746 100,0% 30,913 100,0% 12.4% 

 
* Excluding D&A and allowance for doubtful debtors. 
** Comparative information has been restated due to the retrospective application of changes in accounting policy related to 
defined benefits obligations. 
 
Federal Grid Company’s operating expenses excluding D&A and allowance for doubtful debtors 
amounted to RUB 34,746 Bn in 1H2013, an increase of 12.4% y-o-y. 
 
Due to the commissioning of new UNEG facilities as part of Federal Grid Company’s investment 
programme, depreciation and amortisation increased by 36.1% year-on-year and amounted to RUB 
27,844 million in 1H 2013.  
 
Personnel related expenses increased by 14.9% year-on-year to RUB 14,656 million primarily due to 
growth in the average number of employees and higher average salaries due to the indexation. 
 
Purchased electricity costs came to RUB 7,009 million in 1H 2013, up 9.0% year-on-year, due to 
lower amount of deductible load loss. 
 
The accrual of allowance for doubtful debtors in 1H 2013 amounted to RUB 3,738 million, compared 

to RUB 1,933 million in 1H 2012. This increase was primarily due to recognition  

of allowances for receivables from OJSC “Far East Distribution Grid Company” and OJSC “IDGC  

of the South”. 

 

Materials, repairs and maintenance expenses accounted for 6.3% of total costs, and declined by 
10.3% to RUB 2,189 million.  
 
Other operating expenses, which accounted for 31.3% of total operating expenses in 1H 2013, 
increased by 17.3% year-on-year to RUB 10,892 million for the reporting period. This was primarily 
due to a 188.8% increase of property tax expense and 43.5% increase in expenses for electricity 
transit via foreign countries. 
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Select Balance Sheet Items 
 
(in millions of roubles)  

 
30 June 2013 

31 December 2012 
(restated*) 

ASSETS    

Non-current assets  1,159,564 1,163,829 
Property, plant and equipment  1,118,301 1,096,535 
Investments in associates 1,491 1,403 

Total current assets  98,579 96,412 

Total assets  1,258,143 1,260,241 

LIABILITIES AND EQUITY  

Non-current liabilities  272,236 280,983 
Long-term debt  186,158 193,200 

Current liabilities  87,793 73,466 

Total liabilities  360,029 354,449 

Equity attributable to shareholders  897,769 905,059 

Non-controlling interest  345 733 
Total equity  898,114 905,792 

Total liabilities and equity  1,258,143 1,260,241 

 
* Comparative information has been restated due to the retrospective application of changes in accounting policy related to 

defined benefits obligations. 

Federal Grid Company’s condensed consolidated interim IFRS financial statements for 1H 2013 
and the 1H 2013 Management Report are available on the Company's website at the following link: 
http://www.fsk-ees.ru/eng/investors/financial_disclosure/ifrs_financial_reports/.  
 
Conference Call  
 
The Company will host an investor and analyst conference call on Wednesday 28 August 2013  
at 10:00 UK time (13:00 Moscow time).  
 
Dial in details are as follows:  
 
UK Standard Dial In  +44 (0) 1452 567 025 
Russia Dial In (from a landline) 8108 002 267 2044 
USA Free Call Dial In 1877 256 1273 
Germany Free Call Dial In 0800 664 8508 
Switzerland Free Call Dial In 0800 900 110 
Sweden Free Call Dial In 0200 892 579 
 
All participants must register for this conference using the URL below 
http://emea.directeventreg.com/registration/35226073 
 
If you have not registered, you must press *0 when prompted to enter your passcode 
Not registering for the call may lead to additional waiting times 
 
A replay of the call will be available until 3 September 2013 using the following details: 
 
UK Free Call Dial In 0800 953 1533 
International Dial In +44 (0) 1452 55 00 00 
 
 
A transcript of the conference call will be made available on the Federal Grid Company website 
www.federal-grid.com 
 

http://www.fsk-ees.ru/eng/investors/financial_disclosure/ifrs_financial_reports/
http://www.federal-grid.com/
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Enquiries: 
 
Contacts   

Analysts / Investors 
Federal Grid IR team Work 
Alexander Duzhinov +7 (495) 710 9064 
Nadezda Sukhova  +7 (495) 710 9541 
Egor Toropov  +7 (495) 710 9333 ext. 2275 
Vladimir Baklanov +7 (495) 710 9333 ext. 2926 
  
International Media 
EM Work Mobile 
Tom Blackwell +7 (495) 363 2841 +7 (919) 102 9064 
Sam VanDerlip +44 20 7920 2356 +44 7554 993 032 
 
About Federal Grid Company 

Federal Grid Company is part of OJSC Russian Grids is the operator and manager of Russia’s unified 

electricity transmission grid system. The company operates over 131,000 km of transmission lines 

and has over 334.8 GVA of installed transformer capacity. Based on the length of transmission lines 

and transformer capacity in place, Federal Grid is the largest publicly traded electricity transmission 

company in the world. 

Federal Grid’s business is to provide electricity transmission and technological connection services.  

It maintains and develops the grid system and supervises grid facilities and infrastructure in  

75 regions of Russia, covering a territory of 14.8 million square kilometres. Its customers are regional 

distribution companies, electricity suppliers and large industrial enterprises. The Company is a natural 

monopoly with 79.64% stake controlled by Russian Grids. 

Federal Grid Company was incorporated in June 2002 as part of reorganisation of Russia’s electrical 

power industry.  

Federal Grid Company’s common shares are included on Moscow Exchange under the ticker FEES 

and the Company’s GDRs are listed on the London Stock Exchange and traded under the same 

FEES symbol. 

In 2012 the Company’s IFRS consolidated revenue was RUB 140,313 million, while adjusted EBITDA 

was RUB 82,133 million, and adjusted profit for the period was RUB 29,956 million. 

Further information can be found at www.federal-grid.com 

Further information about Russian Grids can be found at http://www.rugrids.ru/eng.   

 
 

 

http://www.federal-grid.com/

