Federal Grid Company Announces H1 2016 RAS Results
Moscow, 26 July 2016 – 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
owner and operator of the Unified National Electricity Grid (“UNEG”), announces its financial results for
the first half of 2016 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 results

Item (mln RUB)
Revenue
Electricity transmission services

H1 2015

H1 2016

Change, %

79,061

85,928

8.7%

77,744

82,833

6.5%

430

2,233

5.2x

Cost of sales
Cost of sales, excluding purchase of electricity,
property tax, depreciation and amortisation

65,108

67,844

4.2%

17,595

16,195

(8.0%)

Management expenses

3,717

3,482

(6.3%)

2,777

2,553

(8.1%)

Other income and expenses, net

(3,283)

8,722

-

Profit from sales

10,236

14,602

42.7%

Adjusted EBITDA*

52,587

62,236

18.3%

Net profit

1,341

16,363

12.2x

Adjusted net profit**

5,030

12,195

2.4x

Technological connection services

Management expenses, excluding property tax,
depreciation and amortisation

* excluding accrual and recovery of provisions for doubtful debts, revaluation of assets and fees from technological
connections;
** generated by cashflows (adjusted for balance accrual / recovery of provision of doubtful debts, revaluation of
fixed assets and financial investments).

Federal Grid Company’s performance in the first half of 2016 demonstrates positive dynamics
year-on-year, supported by the continuing growth in efficiency of the Company’s operations.
The Company’s net profit for H1 2016 amounted to RUB 16,363 million, which was 12 times higher than
in the first half of 2015.
Adjusted EBITDA (excluding non-cash operations, income from technological connections, property tax,
depreciation and amortisation) rose by RUB 9,649 million (18.3%) year-on-year, and amounted to RUB
62,236 million.
The Company's revenue in H1 2016 grew by 8.7% year-on-year, driven by:
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Electricity transmission services rising by RUB 5,088 million (6.5%);
Technological connection services rising by 5.2 times (by RUB 1,803 million).

Federal Grid Company continued implementing measures to optimise costs. Operating expenses
excluding losses, depreciation & amortisation, and property taxes decreased by RUB 1,400 million
(8.0%) year-on-year, along with management costs (excluding depreciation & amortisation) declined by
RUB 224 million (-8.1%). Year-on-year growth in certain other expenses during H1 2016 is explained by
higher tax payments due to the phased repeal of the property tax concession, as well as increased
rates for electricity purchase. Higher depreciation expenses were due to bringing new fixed assets into
operation as part of the investment programme.
Item
Operating expenses and management costs
Electricity purchases
Electricity transmission services
Taxes, other than income
Depreciation and amortisation
Personnel-related expenses
Other costs (materials and services)

H1 2015

H1 2016

Change, %

68,825

71,326

3.6%

5,849

7,116

21.7%

1,560

1,003

(35.7%)

6,127

6,884

12.4%

38,880

40,862

5.1%

9,034

8,596

(4.5%)

7,375

6,865

(6.9%)

In addition to operation cost cutting, Federal Grid Company is undertaking steps to improve payment
discipline. In H1 2016, the Company reported higher revenues from fines on contractual breaches (an
increase of RUB 1,568 million) and restructuring agreements (including with Lenenergo PJSC, MRSK
Siberia PJSC and others) which consequently reflected the improvement in other income and
expenses.
Balance Sheet as of 30 June 2016
Assets
Federal Grid Company's total assets at the end of H1 2016 were practically unchanged from 1 January
2016, increasing by RUB 667 million (0.05%) to RUB 1,268,968 million. Non-current assets accounted
for RUB 1,111,370 million, while current assets equalled RUB 157,598 million.
Federal Grid Company's equity decreased by RUB 614 million (0.07%) during the reporting period.
Debt profile
The Company’s gross debt (including interest) as of the end of the reporting period was lower than at
the beginning of the year, and equalled RUB 269,380 million.

Federal Grid Company's financial statements for H1 2016 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/

ПАО «ФСК ЕЭС» объявляет финансовые результаты за
1 полугодие 2016 года по РСБУ
Москва, 26 июля 2016 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 1 полугодие 2016 года по российским
стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
В данной отчетности не учитываются бухгалтерские показатели дочерних и зависимых по отношению
к ПАО «ФСК ЕЭС» обществ, которые осуществляют свою деятельность как самостоятельные
юридические лица.
Основные финансовые показатели ПАО «ФСК ЕЭС»

Наименование показателя
Выручка, млн. руб.
Услуги по передаче электроэнергии

1 пг. 2015 год

1 пг. 2016 год

Динамика 1 пг. 2016
к 1 пг. 2015

79 061

85 928

8,7%

77 744

82 833

6,5%

430

2 233

+ 5,2 раза

65 108

67 844

4,2%

17 595

16 195

-8,0%

Управленческие расходы

3 717

3 482

-6,3%

Управленческие расходы за вычетом амортизации и
налога на имущество

2 777

2 553

-8,1%

Сальдо прочих доходов и расходов

-3 283

8 722

х

Прибыль от продаж, млн. руб.

10 236

14 602

42,7%

Скорректированная EBITDA*, млн. руб.

52 587

62 236

18,3%

Чистая прибыль, млн. руб.

1 341

16 363

+ 12,2 раз

Скорректированная чистая прибыль**, млн. руб.

5 030

12 195

+ 2,4 раз

Услуги по техприсоединению
Себестоимость
Себестоимость за вычетом потерь, амортизации и
налога на имущество

* -без учета операций по начислению и восстановлению резервов по сомнительным долгам, переоценки активов и
выручки по технологическому присоединению
** - обеспеченная денежными средствами (с учетом корректировки на сальдо начисления/восстановления резервов
по сомнительным долгам, переоценки основных средств и финансовых вложений)

Показатели деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2016 года показывают положительную
динамику от уровня 2015 года и свидетельствуют о продолжающемся росте эффективности
деятельности компании.
По итогам 1 полугодия 2016 г. ПАО «ФСК ЕЭС» получена чистая прибыль в размере 16 363 млн. рублей,
что в 12 раз больше, чем в 1 полугодии 2015 г.
Скорректированная прибыль до уплаты процентов, «бумажных операций» (начисления/восстановления
резервов, переоценки основных средств и финансовых вложений), выручки от услуг по технологическому
присоединению, налога на прибыль и амортизации (скор. EBITDA) увеличилась на 9 649 млн. рублей
(18,3%) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составила 62 236 млн. рублей.
Выручка компании за 1 полугодие 2016 года выросла по сравнению с 1 полугодием 2015 года на 8,7%, в
том числе:
- за услуги по передаче электроэнергии отмечается рост на 5 088 млн. руб. (6,5%);
- за услуги по технологическому присоединению наблюдается рост в 5,2 раза (рост на 1 803 млн. руб.).
ПАО «ФСК ЕЭС» продолжает последовательно реализовывать мероприятия по оптимизации издержек.
Себестоимость за вычетом потерь, амортизации и налога на имущество снизилась по сравнению с 1
полугодием 2015 г. на 1 400 млн.руб. (-8,0%), управленческие расходы (без учета амортизации и налога на
имущество) снизились на 224 млн.руб. (-8,1%) При этом, увеличение в 1 полугодии 2016 г. год к году
затрат по отдельным статьям объясняется ростом налоговых выплат в соответствии с законодательством, в
связи с поэтапной отменой льготы по налогу на имущество, а также ростом стоимости электроэнергии,
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приобретаемой для компенсации потерь. Рост амортизации обуславливается вводами основных средств
при реализации инвестиционной программы.

Наименование показателя
Себестоимость и управленческие расходы

1 пг. 2015 год

1 пг. 2016 год

Динамика 1 пг.
2016 к 1 пг. 2015
3,6%

68 825

71 326

Покупка электроэнергии на компенсацию потерь

5 849

7 116

21,7%

Услуги по транзиту электроэнергии

1 560

1 003

-35,7%

Налоги и сборы (включая ЕСН)

6 127

6 884

12,4%

Амортизация

38 880

40 862

5,1%

9 034

8 596

-4,5%

7 375

6 865

-6,9%

Расходы на оплату труда
Прочие расходы в себестоимости (материалы и
услуги)

Помимо снижения операционных затрат
ПАО «ФСК ЕЭС» активно работает в направлении
собираемости платежей. По сравнению с 1 полугодием 2015 г. увеличение доходов в виде санкций за
нарушение договорных обязательств (на 1 568 млн. руб.) и подписание соглашений о реструктуризации (в
том числе с ПАО «Ленэнерго», ПАО «МРСК Сибири» и др.) нашли отражение в улучшении сальдо
прочих доходов и расходов.
Бухгалтерский баланс на 30 июня 2016 года
Активы
Совокупные активы ПАО «ФСК ЕЭС» в 1 полугодии 2016 г. практически не изменились по сравнению с
показателем на начало 2016 года, увеличение составило 667 млн руб. (0,05%) и на конец отчетного
периода составили 1 268 968 млн руб. Из них стоимость внеоборотных активов составила 1 111 370 млн
руб. и оборотных активов – 157 598 млн руб.
Собственный капитал ПАО «ФСК ЕЭС» за отчетный период снизился на 614 млн. руб. (0,07%).
Кредитный портфель
Основная сумма долга ПАО «ФСК ЕЭС» (с учетом начисленных процентов) на конец отчетного периода
по сравнению с началом года снизилась и составила 269 380 млн. рублей.
Бухгалтерская отчетность за 1 полугодие 2016 года по РСБУ размещена на сайте ПАО «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/

