Federal Grid Company Announces 9M 2013 RAS Financial Results
Moscow, 30 October 2013 - Federal Grid Company of Unified Energy System ("Federal Grid Company"
or "the Company") (Moscow Exchange, LSE: FEES) announces its financial results for the first nine months
of 2013 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 114,673 million
Adjusted EBITDA* of RUB 71,832 million
Gross profit of RUB 24,975 million
Adjusted net profit* of RUB 13,590 million

* excluding adjustments to provisions for the impairment of accounts receivable
Federal Grid Company’s revenue for 9 months 2013 increased year-on-year by 13.0%, amounting to RUB
114,673 million, driven by an increase in revenue from electricity transmission services on the Unified
National Electric Grid (UNEG).
Operating costs including administrative expenses increased year-on-year by 16.7%, reaching RUB 98,410
million, driven by growth of RUB 7,948 million (17.8%) in depreciation charges related to new UNEG
facilities commissioned under the Company’s investment programme and by a revaluation of fixed assets
as of 31 December 2012. Operating costs were also higher due to a 2.9-fold increase in property tax
(up RUB 1,809 million) in connection with the phased repeal of the property tax concession for electricity
transmission lines that took effect from 1 January 2013, in accordance with Federal Law #202-FZ dated
29 November 2012, on changes to the second part of the Russian Federation tax code.
Adjusted earnings before interest, taxation, depreciation and amortisation (EBITDA) increased by RUB
8,154 million (12.1%) year-on-year to RUB 71,832 million, driven primarily by an increase in the Company’s
operating profit (excluding depreciation costs).
Federal Grid Company’s RAS accounts for 9M 2013 recorded a loss of RUB 3,802 million, which was
primarily due to marking to market the value of LLC Index Energetiki – FSK UES promissory
notes following a decline in the price of OJSC INTER RAO UES shares on Index Energetiki's balance
sheet, as well as the creation of provisions on accounts receivable related to a seasonal increase
in counterparty indebtedness.
The Company’s adjusted net profit supported by operating cash flows (excluding net impairments
on accounts receivable) for 9M 2013 was RUB 13,590 million.
Balance sheet as of 30 September 2013
Assets
Federal Grid Company’s total assets increased by RUB 31,671 million (2.8%) during 9M 2013,
and at the end of the period stood at RUB 1,154,666 million. This included non-current assets
of RUB 1,042,840 million, and current assets of RUB 111,826 million.
Non-current assets grew by RUB 31,173 million (3.1%), driven primarily by an increase in construction
works in progress of RUB 37,812 million (12.8%), in line with the Company’s active implementation of its
investment programme, while advances on non-current assets decreased by RUB 7,720 million
(down 12%).
Federal Grid Company’s current assets increased by RUB 497 million (0.5%) during 9M 2013 due to growth
of RUB 14,290 million (60.3%) in short term investments, and a RUB 1,097.8 million (16.5%) rise
in reserves, which was balanced by a RUB 12,187 million decline (down 20.1%) in accounts receivable.
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Federal Grid Company's capital decreased by RUB 424 million (minus 0.05%) during the period due
to the effect of the 9M 2013 loss of RUB 3,801 million, balanced by an increase in registered share capital
of RUB 3,377 million following the FFMS registration of a 2012 additional share issue.
The Company’s loans and borrowings (excluding accrued interest) increased by RUB 25,850 million in 9M
2013 and amounted to RUB 238,349 million as of 30 September 2013. During the nine month period,
Federal Grid Company repaid a loan in the amount of RUB 25,000 million, and placed infrastructure bonds
in the amount of RUB 56,000 million in order to finance its investment program.
Federal Grid Company's financial statements for 9M 2013 under RAS can be found on the Company's
website: http://www.fsk-ees.ru/eng/investors/financial_disclosure/ras_financial_reports/.
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About Federal Grid Company
Federal Grid Company 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 kilometers. Its customers are regional distribution
companies, electricity suppliers and large industrial enterprises. The Company is a natural monopoly
with 80.6% stake controlled by Russian Grids.
Federal Grid Company was incorporated in June 2002 as part of reorganization 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

ОАО «ФСК ЕЭС» объявляет финансовые результаты
за 9 месяцев 2013 года по РСБУ
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Москва, 30 октября 2013 – Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы
(ФСК ЕЭС или Компания; LSE, Московская Биржа: FEES) объявляет финансовые результаты
за 9 месяцев 2013 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
В данной отчетности 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:





Выручка – 114 673 млн руб.
Скорректированная EBITDA* – 71 832 млн руб.
Валовая прибыль – 24 975 млн руб.
Скорректированная чистая прибыль* - 13 590 млн руб.

*без учета операции по начислению и восстановлению резервов по сомнительным долгам
Выручка ОАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2013 года увеличилась по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года на 13,0% и составила 114 673 млн рублей, что обусловлено ростом
выручки от оказания услуг по передаче электроэнергии по ЕНЭС.
Себестоимость с учетом управленческих расходов за отчетный период по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года возросла на 16,7% до 98 410 млн рублей, в том числе за счет роста
амортизационных отчислений по введенным в состав основных средств объектам ЕНЭС
на 7 948 млн рублей (+17,8%) (в рамках реализации инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС»
и проведенной переоценки стоимости основных средств на 31 декабря 2012 г.), а также за счет роста
налога на имущество в 2,9 раза (+ 1 809 млн. руб.) в связи с поэтапной отменой налоговой льготы
с 01.01.2013 на имущество, относящегося к линиям электропередачи в соответствии с Федеральным
законом от 29.11.2012 №202-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую налогового кодекса РФ».
Скорректированная прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA)
увеличилась на 8 154 млн рублей (12,1%) по сравнению с 9 месяцами 2012 года и составила
71 832 млн рублей.
ОАО «ФСК ЕЭС» в бухгалтерской отчетности по РСБУ за 9 месяцев 2013 года отразило убыток
в размере 3 802 млн рублей, что в основном обусловлено приведением балансовой стоимости
векселей ООО «Индекс энергетики - ФСК ЕЭС» к рыночной стоимости по причине снижения
рыночных котировок акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», находящихся на балансе указанного Общества,
а также начислением резервов по сомнительным долгам в связи с сезонным увеличением
задолженности контрагентов.
Скорректированная чистая прибыль ОАО «ФСК ЕЭС», обеспеченная денежными средствами
(с учетом корректировки на сальдо начисления/восстановления резервов по сомнительным долгам)
по итогам 9 месяцев 2013 года составила 13 590 млн рублей.
Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2013 года
Активы
Совокупные активы ОАО «ФСК ЕЭС» в течение 9 месяцев 2013 увеличились на 31 671 млн руб.
(2,8%) и на конец отчетного периода составили 1 154 666 млн рублей. Из них стоимость
внеоборотных активов составила 1 042 840 млн руб. и оборотных активов – 111 826 млн руб.
Увеличение величины внеоборотных активов составило 31 173 млн руб. (3,1%) и обусловлено,
в основном увеличением величины незавершенного строительства на 37 812 млн руб. (12,8%)
в связи с активной реализацией инвестиционной программы Компании, при снижении выданных
авансов под внеоборотные активы на 7 720 млн. рублей (-12%)
Увеличение величины оборотных активов ОАО «ФСК ЕЭС» составило 497 млн руб. (0,5%)
и обусловлено увеличением краткосрочных финансовых вложений на 14 290 млн руб. (60,3%)
и увеличением запасов на 1 097,8 млн руб. (16,5%), компенсированных снижением дебиторской
задолженности на 12 187 млн руб.(-20,1%).
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Собственный капитал ОАО «ФСК ЕЭС» за отчетный период уменьшился на 424 млн руб. (-0,05%),
что обусловлено отражением полученного убытка за 9 месяцев 2013 года в объеме 3 801 млн
рублей и увеличением уставного капитала на 3 377 млн руб. в связи с регистрацией в ФСФР
дополнительной эмиссии акций 2012 года.
Кредиты и займы ОАО «ФСК ЕЭС» (без учета начисленных процентов) за 9 месяцев 2013 года
увеличились на 25 850 млн рублей и составили 238 349 млн руб., за период Обществом погашен
кредит (25 000 млн) и осуществлено размещение инфраструктурных облигационных займов
в размере 56 000 млн руб. для целей финансирования инвестиционной программы Общества.
Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2013года 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/
Контакты инвесторов и аналитиков

Для инвесторов и аналитиков
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
ОАО «ФСК ЕЭС» - оператор Единой национальной электрической сети России. Компания управляет
свыше 131 тыс. км. линий электропередачи и 891 подстанцией общей трансформаторной
мощностью более 334,8 тыс. МВА. По данным показателям Компания является крупнейшей в мире
публичной магистральной электросетевой компанией.
Компания занимается передачей электроэнергии, а также оказывает услуги технологического
присоединения. 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 ФСК ЕЭС – региональные распределительные сетевые компании, поставщики
электроэнергии и крупные промышленные корпорации.
Структура акционерного капитала ФСК: ОАО «Россети» - 80,6%, миноритарные акционеры - 19.4%.
Обыкновенные акции ФСК ЕЭС включены в котировальный список Московской биржи под тиккером
FEES, депозитарные расписки обращаются на Лондонской фондовой бирже под тем же тиккером.
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Консолидированные финансовые показатели по МСФО за 2012 год: выручка - 140 313 млн руб.,
скорректированный показатель EBITDA – 82 133 млн руб., скорректированная прибыль –
29 956 млн руб.
Федеральная сетевая компания была зарегистрирована в июне 2002 г. в ходе реформы российской
электроэнергетики.
Дополнительная информация размещена на веб-сайте www.fsk-ees.ru.

