
 
 
 

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/

