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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 «ФСК ЕЭС» («Россети ФСК ЕЭС», 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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886 889

352 352

9М2020 9М2021
Количество подстанций,шт Трансформаторная мощность, ГВА

148,2 149,2

9М2020 9М2021

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

Объём присоединенной мощности,
ГВА

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1,7

1,9

9М2020 9М2021

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

Количество и мощность подстанций1

+0,7%+0,3%

+0,0%

392,6
421,4

9М2020 9М2021

+7,3% +11,8%

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

• Новая солнечная электростанция 

«Медведица» подключена к ЕНЭС в 

Волгоградской области 

• Завершена реконструкция старейшего 

питающего центра Северного Кавказа –

подстанции 330 кВ «Машук» 

• Обеспечена электроэнергией стройплощадка 

Амурского газохимического комплекса

• 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»

• 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

• 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 

• Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило 

кредитный рейтинг «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») и облигаций на 

наивысшем уровне ААА(RU) по национальной шкале
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176,2 185,7

112,2
123,4

9М2020 9М2021

Выручка Операционные расходы

Выручка и операционные расходы, 
млрд руб.

Чистый денежный поток от операционной деятельности,
млрд руб. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

87,6
101,1

9М2020 9М2021

EBITDA скорр.1, чистая прибыль,
млрд руб.

Чистый долг,
млрд руб.

+10,0%

+5,4%

+15,4%

196,9
181,1

2020 9М2021

-8,0%

104,0 107,7

58,5 54,7

9М2020 9М2021

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.

-6,5%

+3,6%
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ВЫРУЧКИ

Структура выручки 2020

95,8%

0,8%

0,6%

2,8%
Передача э/э

Продажа э/э и мощности

Тех. присоединение к 
сетям

Прочая выручка и 
выручка от строительных 
услуг

ПОКАЗАТЕЛЬ 9М2021 9М2020 ИЗМЕНЕНИЕ

млрд руб. млрд руб. млрд руб. %

Выручка всего, 

в том числе: 185,7 176,2 9,7 5,4

Передача электроэнергии 177,9 165,4 12,5 7,6

Строительные услуги 2,7 2,1 0,6 28,6

Продажа электроэнергии 

и мощности
1,5 1,2 0,3 25,0

Технологическое 

присоединение к сетям
1,2 4,6 (3,4) (73,9)

Прочая выручка 2,4 2,9 (0,5) (17,2)

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.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ

ПОКАЗАТЕЛЬ 9М2021 9М2020 ИЗМЕНЕНИЕ

млрд руб. млрд руб. млрд руб. %

Амортизация 33,6 30,2 3,4 11,3

Покупная электроэнергия для производственных нужд 31,5 26,5 5,0 18,9

Топливо для мобильных и газотурбинных станций 0,6 0,02 0,58 +30х

Налоги и сборы 11,0 10,3 0,7 6,8

Транзит электроэнергии 1,3 1,7 (0,4) (23,5)

Услуги субподрядчиков по строительным контрактам 2,6 1,6 1,0 62,5

Прочие операционные расходы 42,8 41,9 0,9 2,2

Всего операционные расходы 123,4 112,2 11,2 10,0

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).
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ЗАИМСТВОВАНИЯ ПАО «ФСК ЕЭС»

Долговой профиль на 30.09.2021

• Сумма основного долга: 227,1 млрд рублей

• Стоимость долга: 

по состоянию на 30.09.2021 – 7,5%

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)

ПОКАЗАТЕЛЬ 30.09.2021 31.12.2020

млрд рублей млрд рублей

Общий долг 244,5 243,6

Чистый долг 181,1 196,9
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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.


