
 
 

Россети ФСК (ПАО «ФСК ЕЭС») объявляет финансовые результаты  
за 9 месяцев 2021 г. по МСФО 

 
Москва, 26 ноября 2021 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 промежуточные сокращенные консолидированные финансовые результаты (не 
прошедшие аудиторскую проверку) по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) 
за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 года. 
 
Отчетность приведена в отношении ПАО «ФСК ЕЭС» и его дочерних обществ (далее - «Группа 
Компаний», «Группа»). 
 
Финансовые результаты: 
 

 Выручка: 185,7 млрд руб. (9М2020: 176,2 млрд руб.)  

 EBITDA скорр.1: 107,7 млрд руб. (9М2020: 104,0 млрд руб.) 

 Чистая прибыль: 54,7 млрд руб. (9М2020: 58,5 млрд руб.) 
 
Операционные показатели2: 
 

 Отпуск электроэнергии из ЕНЭС: 421,4 млрд кВтч (9М2020: 392,6 млрд кВтч) 

 Объем присоединенной мощности: 1,9 ГВА (9м2020:1,7 ГВА)  

 Количество подстанций (ЕНЭС)3: 889 шт. (9М2020: 886 шт.)  

 Трансформаторная мощность: 352 ГВА (9М2020: 352 ГВА)  

 Протяженность линий электропередачи: 149,2 тыс. км (9М2020: 148,2 тыс. км) 
 
Основные события: 
 

 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. 

 Введен в работу в Приморье новый 250-километровый энерготранзит. 

 Начато строительство в Санкт-Петербурге уникального объекта – высокотемпературной 
сверхпроводящей линии электропередачи. 

 Впервые в магистральных сетях России внедрены системы резервного питания на li-on 

накопителях на подстанции 220кВ «Сварочная». 

                                                           
1 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 
оценочных обязательств и с учетом финансовых доходов. 
2 ПАО «ФСК ЕЭС». 
3 С учетом арендованных ЛЭП и ПС. 



2 

 Новая солнечная электростанция «Медведица» подключена к ЕНЭС в Волгоградской области. 

 Завершена реконструкция старейшего питающего центра Северного Кавказа – подстанции 330 кВ 

«Машук». 

 Начато внедрение ВИЭ-генераторов для повышения энергоэффективности магистральных 

подстанций. 

 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. 

 В Приморье введен в работу новый энерготранзит для электроснабжения БАМ и Транссиба. 

 Размещены облигации объемом 10 млрд рублей со ставкой купона 7,5%, срок до оферты 7 лет. 

После отчетной даты: 
 

 Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг 

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») и облигаций на наивысшем уровне ААА(RU) по 

национальной шкале. 

 
Финансовые результаты деятельности: 
 

Показатель 
9М2021 9М2020 Изменение 

млрд рублей млрд рублей % 

Выручка 185,7   176,2   5,4 

Операционные расходы (123,4)  (112,2) 10,0 

EBITDA скорр. 107,7  104,0  3,6 

Чистая прибыль 54,7  58,5  (6,5) 

Чистый долг 181,1  196,94 (8,0) 

 
Операционные расходы: 
 

Показатель 
9М2021 9М2020 Изменение 

млрд рублей млрд рублей % 

Амортизация 33,6 30,2 11,3 

Электроэнергия и мощность для компенсации 
потерь 

31,5 26,5 18,9 

Топливо для мобильных и газотурбинных 
станций 

0,6 0,02 +30х 

Налоги и сборы 11,0 10,3 6,8 

Транзит электроэнергии  1,3 1,7 (23,5) 

Услуги субподрядчиков по строительным 
контрактам 

2,6 1,6 62,5 

Прочие операционные расходы 42,8 41,9 2,2 

Всего операционные расходы 123,4 112,2 10,0 

 

                                                           
4 Значение чистого долга приведено по состоянию на 31.12.2020 
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Группа продемонстрировала финансовую устойчивость по итогам работы за 9 месяцев 2021 года. 
 
Основные факторы, повлиявшие на динамику финансовых показателей: 

 Выручка ключевого бизнеса ФСК ЕЭС (передача электроэнергии) выросла вследствие роста 
тарифа с 01.07.2020 и с 01.07.2021 на 5,5% в обоих случаях, а также за счет увеличения объема 
оказанных услуг. 

 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.  

 Увеличение операционных расходов, обусловленное увеличением электропотребления (рост 
расходов на покупку потерь электроэнергии в сети на 5,0 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). 
 

 
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» по МСФО 
(неаудированная) за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 года, размещена на 
корпоративном сайте Компании и доступна по ссылке: https://www.fsk-
ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/reporting_under_ifrs/  
 

*  *  * 

Для более подробной информации:             

ПАО «ФСК ЕЭС» 
Юлия Мартынова                                                                        +7(495) 995 5333 (доб. 3834) 
                      Martynova-YS@fsk-ees.ru 

Анна Иванько                                                                               +7(495) 995 5333 (доб. 5470)  
                                               Ivanko-AA@fsk-ees.ru 
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