
 
 

Federal Grid Company announces IFRS results for the first 3 months of 2020 
 
Moscow, 01 June 2020 – Federal Grid Company of Unified Energy System (“Federal Grid Company” 
or “the Company”; Moscow Exchange, LSE: FEES), part of PJSC ROSSETI Group of Companies, and 
the operator of the Unified National Electricity Grid (“UNEG”), announces its condensed unaudited 
consolidated financial results for the three months ended 31 March 2020 under International Financial 
Reporting Standards (IFRS).  
 
The financial results relate to Federal Grid Company and its subsidiaries (“the Group of Companies” or 
“the Group”). 
 
Key financial results: 

 
 (1) Adjusted EBITDA is calculated as EBITDA (earnings before tax, financial income and expenses, depreciation and 
amortisation) excluding reversal of net loss from impairment of property (only for 3M 2019), revenue from connection services, 
cost of creating a reserve for expected credit losses, gain on disposal of assets (from asset exchange with JSC DVEUK, only for 3 
months of 2019), changes in reserve for lawsuits and including financial income.  

 
Operational performance highlights

(2)
: 

 

(2) PJSC Federal Grid Company of Unified Energy System  
(3) Including rented transmission lines and substations 
 
 
 
  

Financial indicator, RUB 
billion 

Three months ended 
31 March 2019 

Three months ended 
31 March 2020 

Change 

Revenues 57.5 58.7 2.1% 

Adjusted EBITDA
(1)

 36.9 36.6 (0.8)% 

Profit for the period 27.4 19.7 (28.1)% 

Total comprehensive income 26 19.2 (26.2)% 

Operational indicator 
Three months 

ended 31 March 
2019 

Three months 
ended 31 March 

2020 
Change 

Electricity supply from UNEG to 
consumers, billion kWh 

144.1 139.5 (3.2)% 

Total transformer capacity
(3)

, GVA 351.9 351.9 - 

Transmission grid length
(3)

,  thousand 
km 

147.2 148.0 0.5% 
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Financial results for the three months ended 31 March 2020 
 

The Group’s revenue amounted to RUB 58.7 billion, including:  

- revenue from electricity transmission services amounted to RUB 56.1 billion, at the same level as in 
the first quarter of 2019; 

- revenue from electricity sales amounted to RUB 0.5 billion, at the same level as in the first quarter of 
2019;  

- revenue from connection services amounted to RUB 0.3 billion, a RUB 0.2 billion increase year-on-
year as a result of service schedules determined by customer orders; 

- revenue from general contractor service agreements executed by Federal Grid Company subsidiaries 
amounted to RUB 1 billion, while in the first quarter of 2019 revenue from general contractor service 
agreements was not recognised due to the absence of completed work stages of construction projects 
during the reporting period last year. 

 
Operating expenses

(4)
 

 

(RUB billion, or %) 
Three Months ended 31 

March 2019 
Three Months ended 

31 March 2020 
Change 

Electricity purchases for 
operational purposes 

10.8 10.1 (6.5)% 

Depreciation and amortisation 9.1 10.1 11.0% 

Taxes and fees 5.2 5.2 - 

Materials, repairs and technical 
maintenance 

0.5 0.9 80% 

Electricity transit 0.3 0.4 33.3% 

Other 9.0 9.3 3.3% 

Total operating expenses 34.9 36.0 3.2% 
 
(4) excluding expenses for general contractor services rendered by subsidiaries 

 
In the first three months of 2020, the Group's operating expenses increased by 3.2% year-on-year 
mainly due to an increase in depreciation and amortization by RUB 1 billion (+11%), as well as: 
 
- an increase in costs for materials, repairs and maintenance by RUB 0.4 billon (+80%); 
 
- an increase in other operating expenses by RUB 0.3 billion (+3.3%); 
 
- an increase in electricity transit costs by RUB 0.1 billion (+33.3%). 
 
Adjusted EBITDA for the three months of 2020 amounted to RUB 36.6 billion, down 0.8% (RUB 0.3 
billion) year-on-year. This was mainly caused by the drop of irregular income in the form of penalties, 
which were taken into account based on writs of execution. 
 
For the three months of 2020, the Group's profit amounted to RUB 19.7 billion, down 28.1% (RUB 7.7 
billion) year-on-year. At the same time net profit for the three months of 2020 (RUB 19.7 billion) 
exceeds by 1 % adjusted net profit for the three months of 2019, which amounted to RUB 19.5 billion 
(calculated as profit for the period excluding the effect of the asset exchange transaction with JSC 
DVEUK). 
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Selected balance sheet items 
 

(RUB billions) 31 December 
2019 

31 March 
2020 

Change 

ASSETS    

Non-current assets 1,165.7 1,169.5 0.3% 
Current assets 124.6 132.4 6.3% 

Total assets 1,290.3 1,301.9 0.9% 

EQUITY AND LIABILITIES 
 

Non-current liabilities 287.3 301.4 4.9% 
Current liabilities 101.2 79.6 (21.3)% 

Total liabilities 388.5 381.0 (2.0)% 

Equity attributable to shareholders of 
PJSC FGC UES 

901.6 920.7 2.1% 

Non-controlling interest 0.2 0.2 - 
Total equity 901.8 920.9 2.1% 

Total equity and liabilities 1,290.3 1,301.9 0.9% 

 
For the first 3 months 2020, the Group’s total assets grew by RUB 11.6 billion (+0.9%) compared to the 
end of 2019 and amounted to RUB 1,301.9 billion. Non-current assets stood at RUB 1,169.5 billion, 
while current assets amounted to RUB 132.4 billion.  
 
The liabilities of the Group at the end of the reporting period decreased by 2.0% year-on-year to RUB 
381.0 billion. 
 
Federal Grid Company’s condensed consolidated interim IFRS financial statements for the three 
months of 2020 ended on 31 March 2020 are available on the Company’s website: 
https://www.fsk-ees.ru/eng/investors/financial_disclosure/ifrs_financial_reports/  
 

https://www.fsk-ees.ru/eng/investors/financial_disclosure/ifrs_financial_reports/


 

 
 
 

ПАО «ФСК ЕЭС» объявляет финансовые результаты  
за первые 3 месяца 2020 г. по МСФО 

 
Москва, 1 июня 2020 г. – Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы 
(далее – ПАО «ФСК ЕЭС» или ФСК ЕЭС, тикер FEES на Московской бирже и LSE), входящая в 
Группу компаний ПАО «Россети», являющаяся оператором Единой национальной электрической 
сети («ЕНЭС») России, публикует сокращенные консолидированные промежуточные 
финансовые результаты (не прошедшие аудиторскую проверку) по Международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО) за три месяца, закончившихся 31 марта 2020 года. 
 
Отчетность приведена в отношении ПАО «ФСК ЕЭС» и его дочерних обществ (далее – «Группа 
ФСК ЕЭС», «Группа»). 
 
Основные итоги: 

 
(1) Скорректированная EBITDA рассчитывается как EBITDA (прибыль за период до вычета расходов по налогу на 
прибыль, финансовых доходов и расходов и амортизации) за вычетом чистого восстановления обесценения основных 
средств (только для 3 месяцев 2019 г.), выручки по технологическому присоединению, расходов на создание резерва 
под ожидаемые кредитные убытки, дохода от выбытия активов (обмен активами с АО «ДВЭУК», только для 3 
месяцев 2019 г.), изменения резерва под обязательства и отчисления и с учетом финансовых доходов. 

 

 
Операционные показатели

(2)
: 

 

(2) ПАО «ФСК ЕЭС» 
(3) С учетом арендованных ЛЭП  
  

Финансовые показатели, 
млрд. руб. 

за 3 месяца, 
закончившихся 

31.03.2019 

за 3 месяца, 
закончившихся 

31.03.2020 

Изменение 
г/г 

Выручка 57,5 58,7 2,1% 

Скорр. EBITDA
(1)

 36,9 36,6 -0,8% 

Прибыль за период   27,4 19,7 -28,1% 

Общий совокупный доход 26 19,2 -26,2% 

Операционные показатели 

за 3 месяца, 

закончившихся 

31.03.2019 

за 3 месяца, 

закончившихся 

31.03.2020 

Изменение 

г/г 

Отпуск электроэнергии из сети ЕНЭС 
потребителям услуг,  
млрд. кВтч 

144,1 139,5 - 3,2% 

Трансформаторная мощность
(3)

, ГВА 351,9 351,9 - 

Протяженность линий 
электропередачи

(3)
, тыс. км 

147,2 148,0 0,5% 
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Финансовые результаты за 3 месяца, закончившихся 31.03.2020 
 
Выручка Группы составила 58,7 млрд. руб., в том числе: 

- выручка за услуги по передаче электроэнергии составила 56,1 млрд. руб., что совпадает с 
уровнем соответствующего показателя прошлого года; 
- выручка от продажи электроэнергии составила 0,5 млрд. руб., не изменившись по отношению к 
уровню 1 кв. 2019; 
- выручка за услуги по технологическому присоединению составила 0,3 млрд. руб., что выше на 
0,2 млрд. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и связано с графиком 
оказания услуг, определяемым заявками потребителей;  
- выручка за работы по генподрядным договорам, выполненным дочерними обществами 
ПАО «ФСК ЕЭС», составила 1 млрд. руб., при этом в аналогичном периоде прошлого года 
соответствующая выручка отсутствовала, что было обусловлено отсутствием завершенных 
этапов работ строительных проектов за отчетный период прошлого года. 

 

 
Операционные расходы

(4)
 

 

(в млрд. руб., за исключением %) 
за 3 месяца, 

закончившихся 
31.03.2019 

за 3 месяца, 
закончившихся 

31.03.2020 

Изменение  
г/г 

Покупная электроэнергия для 
производственных нужд 

10,8 10,1 -6,5% 

Амортизация 9,1 10,1 11,0% 

Налоги и сборы 5,2 5,2 - 

Материалы, ремонт и техническое 
обслуживание 

0,5 0,9 80% 

Транзит электроэнергии  0,3 0,4 33,3% 

Прочие операционные расходы 9,0 9,3 3,3% 

Всего операционные расходы 34,9 36,0 3,2% 

 
(4) без учета затрат на работы, выполняемые в рамках генподрядных контрактов ДО ФСК ЕЭС 

 
За первые три месяца 2020 года операционные расходы выросли относительно сопоставимого 
периода прошлого года на 3,2%. Рост операционных расходов вызван главным образом ростом 
амортизации на 1 млрд. руб. (+11 %), а также: 
 
- ростом затрат на материалы, ремонт и техническое обслуживание на 0,4 млрд. руб. (+80%); 
 
- увеличением прочих операционных расходов на 0,3 млрд. руб. (+3,3%); 
 
- ростом затрат на транзит электроэнергии на 0,1 млрд. руб. (+33,3%). 
 
Скорректированная EBITDA за первые 3 месяца 2020 года составила 36,6 млрд. рублей, что на 
0,3 млрд. рублей или на 0,8 % меньше по сравнению с фактом за первые 3 месяца 2019 года. 
Такой результат обусловлен главным образом снижением нерегулярных доходов в виде 
штрафных санкций, принятых к учету на основании исполнительных листов. 
 
За первые 3 месяца 2020 года прибыль Группы составила 19,7 млрд. руб., что меньше 
аналогичного показателя прошлого года на 7,7 млрд. руб. (-28,1%). 
При этом чистая прибыль за первые 3 месяца 2020 г. (19,7 млрд. руб.) на 1% выше показателя 
скорректированной чистой прибыли за аналогичный период 2019 года, который составил 19,5 
млрд. руб. (рассчитан как прибыль за период без учета результатов сделки от обмена активами с 
АО «ДВЭУК»). 
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Выборочные статьи баланса 
 

(млрд. руб.) 31 декабря 
2019 г. 

31 марта 
2020 г. 

Изменение, 
% 

АКТИВЫ    

Внеоборотные активы  1 165,7 1 169,5 0,3% 
Оборотные активы 124,6 132,4 6,3% 

Итого активы 1 290,3 1 301,9 0,9% 

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Долгосрочные обязательства 287,3 301,4 4,9% 
Краткосрочные обязательства 101,2 79,6 (21,3)% 

Итого обязательства 388,5 381,0 (2,0)% 

Капитал акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 901,6 920,7 2,1% 

Доля неконтролирующих акционеров 0,2 0,2 - 
Итого капитал 901,8 920,9 2,1% 

Итого капитал и обязательства 1 290,3 1 301,9 0,9% 
 

 
Совокупные активы Группы ФСК ЕЭС за первые 3 месяца 2020 года выросли по сравнению с 
показателем на конец 2019 года на 11,6 млрд. руб. (+0,9%) и составили 1 301,9 млрд. руб.  
Из них стоимость внеоборотных активов составила 1 169,5 млрд. руб., оборотных активов – 132,4 
млрд. руб.  
 
Обязательства Группы ФСК ЕЭС на конец отчетного периода по сравнению с началом года 
сократились на 2,0% и составили 381,0 млрд. руб.  
 
Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» по 
МСФО за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2020 года, размещена на корпоративном сайте 
Компании и доступна по ссылке: 
http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/reporting_under_ifrs/  
 
 
 

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

