Rosseti FGC (Federal Grid Company) Announces
IFRS Results for the 6 months of 2020
Moscow, August 28, 2020 – Federal Grid Company of Unified Energy System (“Federal Grid Company” or
“Company”; Moscow Exchange and LSE: FEES), part of PJSC ROSSETI Group, and the operator of the Unified
National Electricity Grid (“UNEG”) of Russia, announces its condensed unaudited consolidated interim financial results
for the three and six months ended 30 June 2020 under the International Financial Reporting Standards (IFRS).
The financial results relate to Federal Grid Company and its subsidiaries (the “Group of Companies” or “Group”).
Financial results:




Revenue: RUB 114.8 billion (6M2019: RUB 115.0 billion)
Adjusted EBITDA1: RUB 70.7 billion (6M2019: RUB 73.8 billion)
Adjusted net profit2: RUB 37.5 billion (6M2019: RUB 39.3 billion)

Operational performance highlights3:





Electricity supply from UNEG to consumers: 261.6 billion kWh (6M2019: 275.4 billion kWh)
Total transformer capacity4: 352.2 GVA (6M2019: 351.9 GVA)
Transmission grid length4: 148.6 thousand km (6M2019: 147.4 thousand km)
Number of substations (UNEG)4: 8855 units (6M2019: 944 units)

Key events in the reporting period:







In January 2020, bonds of RUB 10 billion were placed with a coupon rate of 6.75% with maturity/offer term
of 10 years;
In February 2020, in the Irkutsk Region, the construction of a 295-kilometer transit from the Ust-Ilimskaya
HPP to the new 500 kV Ust-Kut substation, which is a part of the Peleduy energy ring, was completed;
In April 2020, bonds of RUB 10 billion were placed with a coupon rate of 6.5% with maturity/offer term of 5
years;
On May 15, 2020, the annual General Meeting of Shareholders resolved to pay dividends for the year 2019.
Taking into account interim dividends, the amount for the year amounted to RUB 23.3 billion;
On May 15, 2020, the annual General Meeting of Shareholders resolved to transfer the functions of the
Company’s sole executive body to the management company, i.e. PJSC Rosseti;
In June 2020, the generation of 150 MW of power at the Adygea wind farm, the largest wind farm in
southern Russia, was achieved.

1Adjusted

EBITDA is calculated as EBITDA (profit for the period before income tax, financial income and expenses, depreciation and amortization) excluding
reversal of net loss from impairment of property (only for 6 months of 2019), revenue from connection services, cost of creating a reserve for expected credit
losses, gain on disposal of assets (only for 6 months of 2019), loss on disposal of associated company (only for 6 months 2019), changes in the reserve for
liabilities and deductions and including financial income.
Excluding income from disposal of assets (exchange of assets with JSC DVEUK in 2019), loss on disposal of associated company and reversal of net loss from
impairment of property, including corresponding amounts for deferred income tax.
2

3

PJSC “FGC UES”.

4

Including rented transmission lines and substations.

5

Deviation is due to the termination of the property lease agreement with JSC DVEUK UNEG.
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Financial results for the six months ended 30 June 2020
Six months ended 30
June 2020
114.8

Six months ended 30
June 2020
115.0

Change
%
(0.2)

Operating expenses

73.2

70.6

3.7

Adjusted EBITDA

70.7

73.8

(4.2)

Adjusted net profit

37.5

39.3

(4.6)

Net debt

158.0

176.86

(10.6)

Financial indicator, RUB billion
Revenue

The Group showed stable financial and economic performance in the six months ended 30 June 2020.
The main factors behind changes in financial indicators are as follows:
 Decrease in irregular income in the form of penalties, which were taken into account based on writs of
execution;
 Increase in operating expenses by 3.7% (RUB 2.6 billion) as a result of the commissioning of new facilities
(increase in amortization) and completion of the Company’s subsidiaries work under general contractor
service agreements for construction projects (supported by income).
Federal Grid Company’s condensed consolidated interim IFRS financial statements for the three and six months
ended June 30, 2020 are available on the Company's corporate website at
https://www.fsk-ees.ru/eng/investors/financial_disclosure/ifrs_financial_reports/

For further information:

***

PJSC FGC UES
Yulia Martynova, IR

+7(495) 995 5333 (ext. 3834)

Anna Ivanko, IR

+7(495) 995 5333 (ext. 5470)
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Data as of 31 December 2019

Россети ФСК (ПАО «ФСК ЕЭС») объявляет финансовые результаты
за первое полугодие 2020 г. по МСФО
Москва, 28 августа 2020 г. – Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (далее - ПАО
«ФСК ЕЭС» или «Компания», тикер FEES на Московской бирже и LSE), входящая в Группу компаний
«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 и шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2020 года.
Отчетность приведена в отношении ПАО «ФСК ЕЭС» и его дочерних обществ (далее - «Группа Компаний»,
«Группа»).
Финансовые результаты:




Выручка: 114,8 млрд руб. (6м2019: 115,0 млрд руб.)
EBITDA скорр.7: 70,7 млрд руб. (6м2019: 73,8 млрд руб.)
Чистая прибыль скорр.8: 37,5 млрд руб. (6м2019: 39,3 млрд руб.)

Операционные показатели9:





Отпуск электроэнергии из ЕНЭС: 261,6 млрд кВтч (6м2019: 275,4 млрд кВтч)
Трансформаторная мощность10: 352,2 ГВА (6м2019: 351,9 ГВА)
Протяженность линий электропередачи4: 148,6 тыс. км (6м2019: 147,4 тыс. км.)
Количество подстанций (ЕНЭС)4: 88511 (6м2019: 944 шт.)

Основные события:







В январе 2020 года размещены облигации объемом 10 млрд рублей со ставкой купона 6,75% со сроком
до оферты 10 лет;
В феврале 2020 года в Иркутской области завершено строительство 295-километрового транзита от УстьИлимской ГЭС до новой подстанции 500 кВ «Усть-Кут», входящей в Пеледуйское энергокольцо;
В апреле 2020 года размещены облигации объемом 10 млрд рублей со ставкой купона 6,5% со сроком до
оферты 5 лет;
15 мая 2020 года годовым Общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов за
2019 год. С учетом промежуточных дивидендов сумма по итогам года составила 23,3 млрд рублей;
15 мая 2020 года годовым Общим собранием акционеров принято решение передать полномочия
единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ПАО «Россети»;
В июне 2020 обеспечена выдача 150 МВт мощности Адыгейской ВЭС – крупнейшей на юге России
ветроэлектростанции.

7

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 6 месяцев 2019 г.), выручки по
технологическому присоединению, расходов на создание резерва под ожидаемые кредитные убытки, дохода от обмена активов (только для 6 месяцев
2019 г.), убытка от выбытия зависимого общества (только для 6 месяцев 2019 г.), изменения резерва по судебным искам и с учетом финансовых
доходов.
8 Без учета дохода от выбытия активов (обмен активами с АО «ДВЭУК» в 2019 году), убытка от выбытия зависимого общества и чистого
восстановления обесценения основных средств, включая соответствующие суммы по отложенному налогу на прибыль.
9 ПАО «ФСК ЕЭС».
10 С учетом арендованных ЛЭП и ПС.
11 Отклонение связано с расторжением договора аренды имущества с АО «ДВЭУК ЕНЭС».
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Финансовые результаты деятельности:
6м2020
млрд рублей
114,8

6м2019
млрд рублей
115,0

Изменение
%
(0,2)

Операционные расходы

73,2

70,6

3,7

EBITDA скорр.

70,7

73,8

(4,2)

Чистая прибыль скорр.

37,5

39,3

(4,6)

158,0

176,812

(10,6)

Показатель
Выручка

Чистый долг

Группа продемонстрировала финансовую устойчивость по итогам работы за 6 месяцев 2020 года.
Основные факторы, повлиявшие на динамику финансовых показателей:


снижение нерегулярных доходов в виде штрафных санкций, принятых к учету на основании
исполнительных листов;



увеличение операционных расходов на 3,7% (2,6 млрд рублей) в результате ввода новых мощностей
(рост амортизационных отчислений) и завершения дочерними обществами ПАО «ФСК ЕЭС» работ по
генподрядным договорам строительных проектов (обеспечено доходами);

Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» по МСФО за три и
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, размещена на корпоративном сайте Компании и доступна
по ссылке:
http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/reporting_under_ifrs/
* * *
Для более подробной информации:
ПАО «ФСК ЕЭС»
Юлия Мартынова
Анна Иванько
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Данные на 31.12.2019

+7(495) 995 5333 (доб. 3834)
+7(495) 995 5333 (доб. 5470)

