Federal Grid Company Announces 1H 2015 IFRS Results
Moscow, 27 August 2015 - Federal Grid Company of Unified Energy System ("Federal Grid Company"
or "the Company") (Moscow Exchange, LSE: FEES), part of the Russian Grids Group of companies and
operator of Russia’s Unified National Energy Grid (“UNEG”), today announces its consolidated interim
IFRS financial results for the six months ended 30 June 2015.
Key 1H 2015 financial and operational highlights:
Financial:
• Revenue: RUB 82.5 billion
• Adj. EBITDA*: RUB 46.2 billion
• Profit for the period: RUB 17.3 billion
• Total comprehensive income for the period amounted to RUB 23.9 billion
* Adjusted EBITDA – profit for the period before income tax, finance income and costs, depreciation and amortisation, adjusted
to exclude impairment of available-for-sale investments and to include finance income.

Operational:
• Electricity transmission from UNEG to consumers (net): 261.0 billion kWh
• Total transformer capacity: 332.3 GVA
• Transmission grid length in operation: 139.0 thousand km
• Number of UNEG substations:** 924
** including rented

Key 1H 2015 corporate developments:
•
•
•
•

At the beginning of 2015 Moody’s, Fitch Ratings and Standard & Poor’s downgraded Federal Grid
Company’s ratings to Ba1, BBB- and BB+, respectively, following similar changes to Russia’s sovereign
rating. The Company's ratings remain at the sovereign level with each of these 3 agencies;
The Management Board of Federal Grid Company approved updates to the Company’s investment
programme for 2015 and also for the period between 2016 and 2020;
Federal Grid Company raised RUB 40 billion from pension funds for a 30-year period through the
issuance of infrastructure bonds;
At the Company’s Annual General Meeting in June, shareholders approved the payment of dividends for
2014 totalling RUB 847.4 million.

Key corporate developments after the reporting period:


Federal Grid fully met its obligations on dividend payments for 2014***.

*** Except to those who did not promptly inform the Company’s registrar of changes to their information or for those which the
Company's shareholder register contains incorrect banking details for the payment of dividends, as well as nominees, who
returned dividends in accordance with Article 42 of the Federal Law "On Joint Stock Companies".

Commenting on the 1H 2015 IFRS financial results, Chairman of the Federal Grid Company

Management Board Andrey Murov said:

“Our strategy to optimise costs and to maintain a stable financial position has proven to be the right
strategy at a time of limited tariff growth, and this continues to be a key area of focus for us. The
results of the first half of the year confirm this – in a period when tariffs remained flat, our financial
performance was nevertheless strong.
At the moment we are in the final stages of reviewing and optimising our investment programme
through to 2020, as we consider various external factors and limitations which have arisen.
At the same time, a key priority for us is to ensure the ongoing stable operation of the grid (UNEG), to
provide high quality services, and to maintain our efforts to increase our efficiency and to successfully
carry out projects aimed at enhancing Russia’s economic development.”
1H 2015 Financial results
Federal Grid Company’s consolidated revenue decreased by 3.3% year-on-year in 1H 2015 to RUB 82.5
billion, compared to RUB 85.4 billion in 1H 2014, as a result of lower revenue from UNEG technological
connection services due to characterized by non-scheduled frequency and regulated by the timeline for delivery
of services under contracts, as well as direct customers transitioning to payment based on actual electricity
transmission output levels.
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Federal Grid Company’s operating expenses, excluding allowance for doubtful debtors and provision for legal
claims, amounted to RUB 55.7 billion in 1H 2015, representing a decrease of 0.5% year-on-year.
In the first half of 2015 Federal Grid Company significantly reduced expenses on materials, repair and
maintenance, by 26% to RUB 1.5 billion, due to lower volumes and reduced pricing on work carried out by thirdparty contractors.
Purchases of electricity totalled to RUB 6.7 billion for the reporting period, which amounts a decrease of
5 . 8 % compared to 1H 2014 in connection with lower electricity losses in UNEG, as well as a decrease in
electricity purchased by Federal Grid Company subsidiaries.
Depreciation and amortisation decreased by 6.9% year-on-year in the first half of 2015, and amounted to
RUB 20.4 billion, or 36.6% of total operating expenses.
Personnel-related expenses grew by 1.8% to RUB 13.9 billion in connection with salary indexation for
operational personnel in accordance with the Industry Tariff Agreement.
Taxes, other than on income, expenses grew by RUB 0.7 billion year-on-year due to the gradual elimination of
property tax benefits towards the power transmission grid facilities.

Growth in costs for electricity transit came as a result of higher exchange rates for foreign currencies in relation
to the rouble.
On the whole, reduced operating expenses reflects the efficiency of measures taken by Company management
to optimise costs and enhance the operational efficiency.
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Federal Grid Company’s non-current liabilities grew by 15.4% during the first six months of the year following the
issuance of a new tranche of infrastructure bonds (series 37 and 38) totalling RUB 40 billion and with a put date
in 30 years (issue date 06.05.2015).
The funds are intended to be used to finance projects of Federal Grid Company’s investment programme. The
key investor in the issuances was Vneshekonombank State Management Company, which manages pension
savings.
Federal Grid Company’s audited condensed consolidated interim IFRS financial statements for 1H 2015 are
available on the Company's website at the following link:
http://www.fsk- ees.ru/eng/investors/financial_disclosure/ifrs_financial_reports/
Meeting with analysts
Federal Grid Company is pleased to invite analysts to take part in a meeting with management to discuss the
financial results for the fist half of the year, as well as the Company’s plans for development in the current
economic environment.
The meeting will take place on 8 September 2015 at the Federal Grid Company office in Moscow (Bolshoi
Nikolovorobinsky pereulok, 9/11).

Analyst/Investor enquiries:
Egor Toropov
Aleksey Novikov

Office phone
+7 (495) 710 9333 ext. 2275
+7 (495) 710 9333 ext. 2143

International Media enquiries
Sam Vanderlip
Tom Kiehn

+44 7554 993 032
+7 (916) 444 0930

Company profile
Federal Grid Company is part of PJSC Russian Grids is the operator and manager of Russia's unified electricity
transmission grid system. The company operates over 139.0 thousand km of transmission lines and has over
332.3 MVA of installed transformer capacity.
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
77 regions of Russia, covering a territory of 15.09 million square kilometres. Its customers are regional
distribution companies, electricity suppliers and large industrial enterprises. The Company is a natural monopoly
with 80.13% stake controlled by Russian Grids.
Federal Grid Company was incorporated in June 2002 as part of reorganisation of Russia's power sector.
Ordinary shares of Federal Grid Company are included in the MICEX quotation list under FEES ticker;
Company’s GDRs are quoted at the London Stock Exchange under the same ticker.
For further info, please visit www.federal-grid.com. For further info about Russian Grids PJSC, please visit
www.rugrids.ru

ПАО «ФСК ЕЭС» объявляет финансовые результаты
за первое полугодие 2015 г. по МСФО
Москва, 27 августа 2015 г. – Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (далее –
ПАО «ФСК ЕЭС» или «Компания», тикер FEES на Московской бирже и LSE), входящая в Группу компаний
ПАО «Россети», являющаяся оператором Единой национальной электрической сети («ЕНЭС») России,
публикует консолидированные промежуточные финансовые результаты по Международным стандартам
финансовой отчетности (МСФО) за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года.
Основные итоги первого полугодия 2015 г.:
Финансовые показатели:
 Выручка от основной деятельности составила 82,5 млрд руб.
 Скорр. EBITDA* составила 46,2 млрд руб.
 Прибыль за период составила 17,3 млрд руб.
 Общий совокупный доход за период составил 23,9 млрд. руб.
* Скорректированная EBITDA рассчитывается как EBITDA (прибыль за период до вычета расходов по налогу
на прибыль, финансовых доходов и расходов и амортизации) за вычетом обесценения финансовых вложений, имеющихся в
наличии для продажи, а также с учетом финансовых доходов.

Операционные показатели:





Отпуск электроэнергии из сети ЕНЭС потребителям услуг (в сальдированном выражении): 261,0
млрд кВт.ч
Трансформаторная мощность: 332,3 ГВА
Протяженность линий электропередачи: 139,0 тыс. км
Количество подстанций (ЕНЭС) **: 924 подстанции

** С учетом арендованных

Основные события первого полугодия 2015 г.:






В начале 2015 года международные рейтинговые агентства Moody’s, Fitch Ratings, а так же
Standard & Poor’s понизили рейтинги Компании до уровня Ba1, BBB- и BB+, соответственно.
Данные рейтинговые действия произошли в результате сопоставимого снижения рейтингов
Российской Федерации. В настоящее время по шкалам всех трех агентств кредитное качество
Компании оценено на суверенном уровне;
Правлением ПАО «ФСК ЕЭС» одобрены изменения к инвестиционной программе Компании на
2015 год. Также была одобрена инвестиционная программа на период с 2016 по 2020 годы;
ПАО «ФСК ЕЭС» привлекло 40 млрд рублей средств пенсионных накоплений на срок 30 лет
путем выпуска инфраструктурных облигаций»;
В июне 2015 года на Годовом Общем собрании акционеров было принято решение о выплате
дивидендов за 2014 год в размере 847,4 млн. рублей.

Основные события после отчетной даты:


Компания выполнила обязательства по выплате начисленных по итогам 2014 года дивидендов в
полном объеме***.

*** за исключением лиц, своевременно не проинформировавших держателя реестра акционеров Общества об изменении ими своих
данных или в отношении которых реестр акционеров Общества содержит некорректные реквизиты для выплаты дивидендов, а
также номинальным держателям, которые вернули перечисленные им дивиденды в соответствии со ст.42 ФЗ «Об акционерных
обществах».

Комментируя результаты Компании за первое полугодие 2015 г., Председатель Правления ПАО
«ФСК ЕЭС» Андрей Муров отметил:
«Стратегия на оптимизацию издержек и сохранение финансовой устойчивости компании в условиях
ограниченного тарифного роста оправдывает себя и является важнейшим направлением финансовоэкономической деятельности Общества. Итоги полугодия это подтверждают: в условиях нулевого
роста тарифов в первом полугодии компания сохранила высокий уровень финансово-экономических
показателей.
В настоящее время завершается работа по пересмотру и оптимизации инвестиционной программы
компании до 2020 года. Мы объективно оцениваем внешние факторы и возникающие ограничения.
При этом, безусловными приоритетами остаются надежная работа ЕНЭС, качество
предоставляемых услуг, непрерывная работа по повышению эффективности и реализация проектов,
создающих условия для развития российской экономики».
Финансовые результаты за первое полугодие 2015 г.
Консолидированная выручка ПАО «ФСК ЕЭС» от основной деятельности сократилась на 3,3%
до 82,5 млрд руб. по сравнению с 85,4 млрд руб. в первом полугодии 2014 г., что обусловлено снижением
выручки от оказания услуг технологического присоединения к сети ЕНЭС, которая не имеет регулярного
характера и обусловлена сроками оказания услуг по договору, а также переходом прямых потребителей
на оплату услуг по передаче электроэнергии по фактической мощности.
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**** Без учета начисления резерва по сомнительной дебиторской задолженности и судебным искам.

Операционные расходы ПАО «ФСК ЕЭС» без учета начисления резерва по обесценению дебиторской
задолженности и судебным искам составили 55,7 млрд руб. в первом полугодии 2015 г., снизившись на
0,5% по сравнению с показателем за первое полугодие 2014 г.
По сравнению с первым полугодием 2014 г. ПАО «ФСК ЕЭС» существенно снизило расходы на
материалы, ремонт и техническое обслуживание на 26% до 1,5 млрд руб. за счет сокращения объемов и
стоимости работ, выполняемых сторонними подрядчиками.
Расходы на покупную электроэнергию составили 6,7 млрд руб., сократившись на 5,8% по сравнению с
первым полугодием 2014 г. в связи со снижением объемов потерь электроэнергии в сети, а также
сокращением объема закупаемой электроэнергии дочерними обществами ПАО «ФСК ЕЭС».
Амортизация за 1 полугодие 2015 года также сократилась на 6,9% по сравнению с предыдущим
периодом и составила 20,4 млрд руб. или 36,6% в структуре расходов Компании.
Увеличение расходов на персонал на 1,8% до 13,9 млрд руб. связано с индексацией заработной платы
производственного персонала в рамках отраслевого тарифного соглашения.
Рост налогов и сборов на 0,7 млрд руб. по сравнению с предыдущим периодом обусловлен поэтапной
отменой льготы по налогу на имущество в отношении объектов электросетевого хозяйства.
Рост операционных расходов на транзит электроэнергии связан с повышением курсов иностранной
валюты к рублю.
В целом, снижение операционных затрат отражает эффективность мер предпринятых менеджментом
Компании по оптимизации издержек и повышению эффективности деятельности.
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Долгосрочные обязательства в первом полугодии 2015 г. увеличились на 15,4% в связи с размещением
нового транша инфраструктурных облигаций серий 37 и 38 на общую сумму 40 млрд руб. с офертой
через 30 лет (06.05.2015).
Целевое назначение полученных средств - финансирование проектов в рамках инвестиционной
программы ПАО «ФСК ЕЭС». Основным инвестором выступила Государственная управляющая компания
«Внешэкономбанк», в управлении которой находятся средства пенсионных накоплений.
Аудированная консолидированная финансовая отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» по МСФО за первую
половину 2015 г. размещена на корпоративном сайте ПАО «ФСК ЕЭС» и доступна по ссылке:
http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/reporting_under_ifrs/

Встреча с аналитиками
ПАО «ФСК ЕЭС» приглашает аналитиков принять участие в рабочей встрече с руководством Компании
для обсуждения финансовых результатов за первое полугодие 2015 года, а также планов деятельности и
развития Компании в условиях текущей экономической ситуации.
Встреча пройдет 8 сентября 2015 года в офисе ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу: г. Москва, Большой
Николоворобинский переулок дом 9/11.

В случае возникновения вопросов:
Егор Торопов
Алексей Новиков

Рабочий
+7 (495) 710 9333 вн. 2275
+7 (495) 710 9333 вн. 2143

О Компании
Федеральная сетевая компания, входящая в Группу компаний ПАО «Россети», является оператором
Единой национальной электрической сети России. Компания управляет 139,0 тыс. км линий
электропередачи и обладает общей трансформаторной мощностью более 332,3 тыс. МВА.
Компания занимается передачей электроэнергии, а также оказывает услуги технологического
присоединения. Компания является оператором Единой национальной электрической сети (ЕНЭС), а
также осуществляет технический надзор за сетевыми объектами и инфраструктурой в 77 регионах
Российской Федерации общей площадью более 15,09 млн кв. км. Клиенты ПАО «ФСК ЕЭС» –
региональные распределительные сетевые компании, поставщики электроэнергии и крупные
промышленные корпорации. Крупнейшим акционером с долей 80,13% является ПАО «Россети».
Федеральная сетевая компания была создана в июне 2002 года в ходе реформы российской
электроэнергетики.
Обыкновенные акции ПАО «ФСК ЕЭС» включены в котировальный список биржи ММВБ под тикером
FEES, ГДР Компании обращаются на Лондонской фондовой бирже под тем же тикером.
Дополнительная информация размещена на веб-сайте www.fsk-ees.ru
Дополнительная информация о ПАО «Россети» размещена на веб-сайте www.rugrids.ru

