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ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

• Информация, содержащаяся в данной презентации, была подготовлена Компанией и представлена на принципах «как есть» и «как доступна» и, 

следовательно, получатель несет риски, связанные с использованием данной информации или с доверием к ней. Получатель не должен полагаться 

на информацию, содержащуюся в данной презентации, а также на ее полноту, точность или объективность, при использовании в любых целях. 

Информация, содержащаяся в данной презентации, подлежит проверке на подлинность, полноту и изменениям. 

• Некоторая информация, содержащаяся в данной презентации, может содержать прогнозы и утверждения в отношении будущих событий или 

финансовых показателей ПАО «Россети» (Компания) и его дочерних компаний. Такие утверждения основываются на многочисленных допущениях, 

касающихся текущих и будущих планов бизнес-стратегии Компании и условий, в которых она будет осуществляться в будущем. Компания 

предупреждает, что эти утверждения не являются гарантиями достижения определенных результатов в будущем и связаны с рисками, 

неопределенностью и допущениями, которые не могут быть предсказаны с полной определенностью. Соответственно, действительные результаты 

и итоги деятельности могут существенно отличаться от предположений или прогнозов, выраженных в таких утверждениях в отношении предстоящих 

событий. Указанные утверждения делаются на дату данной презентации и могут быть изменены без уведомления. Компания не намерена обновлять 

эти утверждения, чтобы привести их в соответствие с действительными результатами. 

• Данные материалы не являются проспектом или рекламой ценных бумаг. Данные материалы не являются предложением или приглашением

продать или рекомендацией оформить подписку или купить любые ценные бумаги. Никакие положения в данной презентации не создают основу 

какого-либо договора или обязательства любого рода. 
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17 СЕТЕВЫХ 

КОМПАНИЙ

80 СУБЪЕКТОВ РФ
ГЕОГРАФИЯ 

ПРИСУТСТВИЯ

809 ГВА
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ 

МОЩНОСТЬ ПОДСТАНЦИЙ

2,4 МЛН КМ

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЛИНИЙ

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

216,5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ 

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

528 ТЫС. ШТУК
ПОДСТАНЦИЙ

КЛЮЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• Передача и распределение электроэнергии.

• Технологическое присоединение к 

электросетям.

МИССИЯ

• Обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей.

• Организация эффективной инфраструктуры.

• Внедрение современных инновационных и цифровых технологий.

ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

СИСТЕМООБРАЗУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ РОССИИ
И ОДИН ИЗ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Передача 
и распределение

Генерация Сбыт Потребление 
энергии

#1
МИРОВОЙ ЛИДЕР 

В СФЕРЕ 

ТРАНСПОРТИРОВКИ 

И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

#1
ПЕРВАЯ КОМПАНИЯ В 

РОССИИ, ПОЛУЧИВШАЯ 

ESG-РЕЙТИНГ ОТ АКРА

ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ 

В РОССИИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

ПЕРЕДАЕТСЯ ПО СЕТЯМ 

ГРУППЫ «РОССЕТИ»

76%
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517,0 528,2

802,0 809,0

6М2020 6М2021
Количество подстанций, тыс. шт. Трансформаторная мощность, ГВА

2,37

2,4

6М2020 6М2021

Объем переданной электроэнергии,
млрд кВтч (за период)

Объём введенной мощности,
ГВА

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

5,1

5,9

6М2020 6М2021

Протяженность линий электропередачи,
млн км (на конец периода)

Количество и мощность подстанций

+1,3%

+2,2%

+0,9%

366,7
391,7

6М2020 6М2021

+6,8%
+15,7%
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

• Андрей Рюмин избран 

генеральным директором ПАО 

«Россети».

• Состоялось годовое Общее 

собрание акционеров ПАО 

«Россети»

• Заключено более 20 соглашений в 

рамках ПМЭФ

• Агентство АКРА подтвердило 

кредитный рейтинг ПАО «Россети» 

и его облигаций на наивысшем 

уровне ААА(RU) со «стабильным» 

прогнозом. 

• Группа компаний «Россети» вошла 

в первую десятку рейтинга «30 

самых экологичных компаний 

России» по версии Forbes

• ПАО «Россети» вошло в топ-10 

рейтинга лояльности крупнейших 

заказчиков к малому и среднему 

бизнесу

• Отпуск электроэнергии 

потребителям группы компаний 

«Россети» в 1 полугодии 2021 

вырос на 6,8 % к аналогичному 

периоду 2020 года

• Правительством Российской 

Федерации одобрена 

Долгосрочная программа развития 

ПАО «Россети» и его ДЗО на 

период до 2030 года.

• Утверждена новая Программа 

инновационного развития ПАО 

«Россети»

• Агентство АКРА присвоило группе компаний «Россети» ESG рейтинг на 

уровне ESG-3 с подтверждением «очень высокого уровня соответствия 

лучшим практикам»

• Агентство Standard and Poor’s повысило на одну ступень оценку 

собственной кредитоспособности ПАО «Россети» (с «bb» до «bb+»)
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482,3
537,5

411,7
447,3

6М2020 6М2021

Выручка Операционные расходы

Выручка и операционные расходы, 
млрд руб.

Чистый денежный поток от операционной деятельности,
млрд руб. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

119,5

156,7

6М2020 6М2021

EBITDA1, чистая прибыль,
млрд руб.

146,9
176,9

50,6
71,3

6М2020 6М2021

EBITDA Чистая прибыль

Чистый долг,
млрд руб.

+8,6%

+11,4%

+40,9%

+20,4%

+31,1%

457,9
412,7

2020 6М2021

-9,9%

1 – Приведен показатель EBITDA, рассчитанный как прибыль до процентных расходов, налогообложения, амортизации.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ВЫРУЧКИ

Структура выручки 2020

87,2%

8,4%
2,3% 2,1%

Передача э/э

Продажа э/э и мощности

Тех. присоединение к 
сетям

Прочая выручка и 
выручка по договорам 
аренды

ПОКАЗАТЕЛЬ 6M2021 6M2020 ИЗМЕНЕНИЕ

млрд руб. млрд руб. млрд руб. %

Выручка всего, 

в том числе: 537,5 482,3 55,2 11,4

Передача 

электроэнергии
468,8 425,5 43,3 10,2

Продажа электроэнергии 

и мощности
45,0 39,6 5,4 13,6

Технологическое 

присоединение к сетям
12,4 9,3 3,1 33,3

Прочая выручка 11,3 7,9 3,4 43,0

Выручка Группы компаний «Россети» по итогам деятельности за 1 полугодие 2021 года выросла на 55,2 млрд рублей (+11,4% г/г) за счет:

• Роста выручки от услуг по передаче электрической энергии в связи с увеличением электропотребления и поэтапным восстановлением экономической 

активности потребителей в регионах присутствия группы, а также индексацией тарифов.

• Роста выручки от услуг технологического присоединения к сетям в связи с графиком оказания услуг, определяемым заявками потребителей.

• Роста выручки от продажи электроэнергии в связи с увеличением энергопотребления.

• Роста прочей выручки, в основном, от оказания строительных услуг.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ

ПОКАЗАТЕЛЬ 6М2021 6М2020 ИЗМЕНЕНИЕ

млрд руб. млрд руб. млрд руб. %

Услуги по передаче электроэнергии 84,4 78,2 6,2 7,9

Электроэнергия для компенсации потерь 81,1 71,0 10,1 14,2

Электроэнергия для продажи 28,3 24,4 3,9 16,0

Амортизация 73,2 68,7 4,5 6,6

Налоги и сборы, кроме налога на прибыль 14,1 13,6 0,5 3,7

Прочие операционные расходы 166,2 155,8 10,4 6,7

Всего операционные расходы 447,3 411,7 35,6 8,6

Резерв под ожидаемые кредитные убытки 

(обесценение дебиторской задолженности) 
3,3 3,9 (0,6) (15,4)

Убыток от обесценения основных средств 0,3 5,3 (5,0) (94,3)

• Увеличение расходов на услуги по передаче электроэнергии обусловлено ростом объемов услуг и индексаций тарифов прочих ТСО.

• Рост затрат на покупку электроэнергии для продажи и компенсации технологических потерь обусловлен увеличением электропотребления, а также 

подхватом функции гарантирующего поставщика отдельными дочерними обществами Группы.

• Увеличение расходов на амортизацию вызвано вводом в эксплуатацию объектов основных средств в рамках реализации инвестиционной программы

• Увеличение прочих операционных расходов связано в основном с ростом услуг производственного характера.

• Снижение убытка от обесценения основных средств вызвано признанием убытка по ПАО «Россети Ленэнерго» в 1 полугодии 2020.  



9

ЗАИМСТВОВАНИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ РОССЕТИ

Долговой профиль на 30.06.2021

• Преобладание долгосрочных заимствований, средняя срочность портфеля —

более 8 лет при полном отсутствии валютного риска (100% всех заимствований 

в рублях).

• Средневзвешенная процентная ставка заимствований Группы — 6,8% — на 1,1 п.п. ниже 

ставок кредитования по Российской Федерации2.

• Комфортный график погашения долга. 

• Кредитные рейтинги инвестиционного уровня от двух крупнейших мировых агентств

и наивысший рейтинг от российского рейтингового агентства.

В условиях новых экономических вызовов взвешенная финансовая политика 

позволяет сохранять гибкость и устойчивость бизнеса, что подтверждается 

высокими кредитными рейтингами:

ФИНАНСОВЫЙ ДОЛГ 

ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ1, 
млрд руб.

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ СООТВЕТСТВУЮТ РЕЙТИНГАМ РФ

BBB- Суверенный уровень рейтинга Прогноз «Стабильный»

Baa3 Суверенный уровень рейтинга Прогноз «Стабильный»

AAA Наивысший уровень рейтинга Прогноз «Стабильный»

1. Представлено погашение основного долга по кредитам и займам (без учета начисленных, но не выплаченных процентов).

2. По данным ЦБ РФ за июнь 2021г. для кредитов корпоративным заемщикам на срок от 1 года до 3 лет.

26

84

140

251

2021 2022 2023 2024+

38 46 47

226 189 181

298 330 324

7,0%

6,0%
6,8%

0%

2%

4%

6%

8%

0

250

500

750

1000

2019 2020 6М2021

Публичные заимствования 
(облигационные займы)

Кредиты и прочие обязательства

Обязательства по аренде

Средневзвешенная ставка 
группы на конец периода



КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПО МСФО ГРУППЫ КОМПАНИЙ
ПАО «ФСК ЕЭС» 
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

Август 2021 Москва
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885 889

351,9 352,0

6М2020 6М2021
Количество подстанций,шт Трансформаторная мощность, ГВА

148,6 149,2

6М2020 6М2021

Отпуск электроэнергии из ЕНЭС потребителям услуг,
млрд кВтч (за период)

Объём введенной мощности,
ГВА

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1,2

1,7

6М2020 6М2021

Протяженность линий электропередачи1,
тыс. км (на конец периода)

Количество и мощность подстанций1

+0,4%

+0,5%

+0,1%

262,6
281,1

6М2020 6М2021

+7,0% +41,7%

1 – С учетом арендованных ЛЭП и ПС.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

1 квартал 2 квартал 3 квартал

• Обеспечено технологическое присоединение 

к ЕНЭС крупнейшего объекта ветрогенерации

в России - Кочубеевской ВЭС мощностью

210 МВт

• Обеспечено электроснабжение двух 

компрессорных станций «Силы Сибири» в 

Якутии и Приамурье (№4 и №7)

• Начат финальный этап строительства нового 

1050-километрового Кольско-Карельского 

транзита 330 кВ

• Обеспечена электроэнергией стройплощадка 

Амурского газохимического комплекса

• Начато строительство в Санкт-Петербурге 

уникального объекта – высокотемпературной 

сверхпроводящей линии электропередачи

• Впервые в сетевом комплексе внедрена 

технология машинного зрения на подстанции 

500кВ «Курдюм» (мощность – 1242 МВА)

• Впервые в магистральных сетях России внедрены 

системы резервного питания на li-on накопителях 

на подстанции 220кВ «Сварочная»

• Начато внедрение ВИЭ-генераторов для 

повышения энергоэффективности магистральных 

подстанций

• Размещены облигации объемом 10 млрд рублей со 

ставкой купона 7,5%, срок до оферты 7 лет

• Состоялось годовое Общее собрание акционеров 

ПАО «ФСК ЕЭС»

• Кредитное рейтинговое агентство 

Standard and Poor’s повысило на одну 

ступень оценку собственной 

кредитоспособности ПАО «ФСК ЕЭС» 

(с «bb+» до «bbb-»)

• Начат финальный этап строительства 

высокоавтоматизированной подстанции 

220 кВ «Зубовка» на севере 

Астраханской области, к которой будут 

подключены пять ветроэлектростанций
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114,8
123,0

73,2
81,3

6М2020 6М2021

Выручка Операционные расходы

Выручка и операционные расходы, 
млрд руб.

Чистый денежный поток от операционной деятельности,
млрд руб. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

64,0
73,4

6М2020 6М2021

EBITDA скорр.1, чистая прибыль,
млрд руб.

Чистый долг,
млрд руб.

+11%

+7,1%

+14,7%

196,9
169,2

2020 6М2021

-14,1%

70,7 71,8

37,5 36,6

6М2020 6М2021

EBITDA скорр. Чистая прибыль

1 – Приведен скорректированный показатель EBITDA, рассчитанный как EBITDA (прибыль за период до вычета расходов по налогу на прибыль, финансовых доходов и расходов, и амортизации) за вычетом выручки по технологическому присоединению, 

расходов на создание резерва под ожидаемые кредитные убытки, изменения резерва по судебным искам и с учетом финансовых доходов.

-2,4%

+1,6%
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ВЫРУЧКИ

Структура выручки 2020

96,0%

0,8%

0,4%

2,8%
Передача э/э

Продажа э/э и мощности

Тех. присоединение к 
сетям

Прочая выручка и 
выручка от строительных 
услуг

ПОКАЗАТЕЛЬ 6М2021 6М2020 ИЗМЕНЕНИЕ

млрд руб. млрд руб. млрд руб. %

Выручка всего, 

в том числе: 123,0 114,8 8,2 7,1

Передача электроэнергии 118,0 110,3 7,7 7,0

Строительные услуги 1,8 1,1 0,7 63,6

Продажа электроэнергии 

и мощности
1,0 0,8 0,2 25,0

Технологическое 

присоединение к сетям
0,5 0,7 (0,2) (28,6)

Прочая выручка 1,7 1,9 (0,2) (10,5)

Выручка ключевого бизнеса ФСК ЕЭС (передача электроэнергии) выросла вследствие роста тарифа с 01.07.2020 на 5,5%, а также за счет увеличения объема 

оказанных услуг в результате восстановления энергопотребления.

Выручка по ТП снизилась в соответствии с графиком оказания услуг, определяемым заявками потребителей.

Увеличение выручки от строительных услуг связано с изменением процента завершенности работ на разных этапах строительства проектов, реализуемых 

дочерними обществами ПАО «ФСК ЕЭС» по генподрядным договорам. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ

ПОКАЗАТЕЛЬ 6М2021 6М2020 ИЗМЕНЕНИЕ

млрд руб. млрд руб. млрд руб. %

Покупная электроэнергия для 

производственных нужд
21,1 17,8 3,3 18,5

Амортизация 22,3 20,0 2,3 11,5

Налоги и сборы 7,3 6,8 0,5 7,4

Транзит электроэнергии 0,8 1,1 (0,3) (27,3)

Услуги субподрядчиков по 

строительным контрактам
1,8 0,8 1 +2,3х

Прочие операционные расходы 28,0 26,7 1,3 4,9

Всего операционные расходы 81,3 73,2 8,1 11,1

Увеличение операционных расходов, обусловленное вводом новых мощностей (рост амортизационных отчислений на 2,3 млрд рублей), увеличением

электропотребления (рост расходов на покупку потерь электроэнергии в сети на 3,3 млрд рублей за счет увеличения объема потерь электроэнергии в 

сети и средневзвешенной цены на ее покупку), а также ростом расходов по строительным проектам соизмеримым с ростом выручки (на 1,0 млрд 

рублей).
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ЗАИМСТВОВАНИЯ ПАО «ФСК ЕЭС»

Долговой профиль на 30.06.2021

• Сумма основного долга: 226,5 млрд рублей

• Стоимость долга: 

по состоянию на 30.06.2021 – 7,0%

по состоянию на 31.12.2020 – 5,8%

• Средний срок до погашения: более 17 лет

• Структура долга представлена долгосрочными финансовыми инструментами: 38% -

рыночные облигации, 62% - инфраструктурные облигации; менее 1% - прочие заемные 

средства

• 100% заемных средств являются необеспеченными и номинированы в рублях

• Отсутствует валютный риск

ФИНАНСОВАЯ НАГРУЗКА 

ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ1, 
млрд руб.

BBB Суверенный уровень рейтинга Прогноз «Стабильный»

BBB- Суверенный уровень рейтинга Прогноз «Стабильный»

Baa3 Суверенный уровень рейтинга Прогноз «Стабильный»

AAA Наивысший уровень рейтинга Прогноз «Стабильный»

1. Представлено погашение основного долга по кредитам и займам (без учета начисленных, но не выплаченных процентов)

2. По данным ЦБ РФ за декабрь 2020г. для кредитов корпоративным заемщикам на срок от 1 года до 3 лет

ПОКАЗАТЕЛЬ 30.06.2021 31.12.2020

млрд руб. млрд руб.

Общий долг, млрд рублей 243,8 243,6

Чистый долг, млрд рублей 169,2 196,9
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ГЛОССАРИЙ

Общие
ЕНЭС - Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть

ПАО «ФСК ЕЭС»                                                   - РОССЕТИ ФСК ЕЭС

ПАО «ФСК ЕЭС» и ее дочерние общества        - Группа

ПАО «Россети»                                                       - Российские сети

Финансовые показатели 
Скорректированная EBITDA рассчитывается как EBITDA (прибыль за период до вычета расходов по налогу на прибыль, финансовых доходов и расходов, и амортизации) за

вычетом выручки по технологическому присоединению, расходов на создание резерва под ожидаемые кредитные убытки, изменения резерва по судебным искам и с учетом

финансовых доходов.

Общий долг – текущие и долгосрочные кредиты и займы (включая облигации, банковские и небанковские займы и обязательства по финансовой аренде).

Чистый долг – общий долг за вычетом денежных средств и их эквивалентов, краткосрочных векселей, а также краткосрочных банковских депозитов.

Амортизация – амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов.


