
 
 
 

Federal Grid Company Announces Q1 2014 RAS Financial Results 
  
  
Moscow, 25 April 2014 - 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 financial results for Q1 
2014 under Russian Accounting Standards (RAS). 
 
The Company’s RAS accounts do not consolidate the results of Federal Grid Company subsidiaries or 
affiliated companies that operate as independent legal entities. 
  
Key financial performance: 
  

 Revenue of RUB 41,508 million 

 Cost of sales and SG&A of RUB 34,836 million 

 Adjusted EBITDA* of RUB 27,522 million 

 Gross profit of RUB 9,504 million 

 Net profit of RUB 1,210 million 

 Adjusted net profit* RUB of 2,645 million 
 
 * excluding adjustments to provisions for the impairment of accounts receivable 
 
Federal Grid Company's revenue for Q1 2014 increased by 11% year-on year to RUB 41,508 million.  This 
was primarily due to higher revenue from electricity transmission on the UNEG (in connection with the 
indexation of tariffs by 9.4% from 1 July 2013) and from technical connection services (primarily due to the 
completion of technical connection services contracts for two large customers: OJSC Kaspiiskiy TK-R and 
OJSC Pervouralskiy Novotrubniy Zavod) 
 
Federal Grid Company’s total costs increased by 10% year-on-year due to higher non-controllable costs 
(depreciation and property tax), which was compensated for by a decline in controllable costs. 
 
Administrative expenses for 1Q 2014 (excluding an increase in property tax due to the phased repeal of the 
property tax concession for electricity transmission lines that took effect from 1 January 2013, in 
accordance with Federal Law #202-FZ dated 29 November 2012, on changes to the second part of the 
Russian Federation tax code) declined by 8% year-on-year, primarily due to the Company’s efforts to 
control administrative and management costs. 
 
Operating costs excluding administrative expenses also declined by 3% year-on-year (excluding 
depreciation), despite an increase in the number of UNEG facilities being serviced in connection with 
implementation of the Company’s investment programme throughout 2013. 
 
Adjusted earnings before interest, taxation, depreciation and amortisation (EBITDA) increased by RUB 
3,173 million, or 13%, year-on-year and amounted to RUB 27,522 million for Q1 2014, primarily as a result 
of the higher operating profit and Federal Grid Company’s successful cost optimisation efforts. 
 
Federal Grid Company's RAS net income for Q1 2014 was RUB 1,210 million. Adjusted net profit supported 
by cash flows (adjusted for provisions for the impairment of accounts receivable) amounted to RUB 2,645 
million for Q1 2014. 
  
Balance sheet as of 31 March 2014 
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Assets 
  
Federal Grid Company's total assets were largely unchanged in the first quarter of 2014, declining by just 
RUB 431 million (0.04%) from 31 December 2013 to RUB 1,213,860 million as of 31 March 2014.  Non-
current assets amounted to RUB 1,087,744 million, and current assets amounted to RUB 126,116 million. 
 
Liabilities 
 
Federal Grid Company's capital increased by RUB 1,210 million (0.14%) during the period due to the 
capitalisation of the Company’s Q1 2014 net profit.  
 
The Company's total debt (excluding interest) at the end of Q1 2014 remained virtually unchanged from 31 
December 2013, amounting to RUB 282,349 million. 
 
Federal Grid Company’s short term liabilities as of 31 March 2014 declined by RUB 5,722 million,  
or 6.4%, from 31 December 2013.  This was primarily due to payments of accounts payable  
to suppliers and contractors 
 
The Company’s 1Q 2014 results are evidence of the positive results of effective measures being 
taken to manage, and even reduce, controllable costs.  This enables Federal Grid Company to 
increase the efficiency of its operations and to continue development of Russia’s UNEG. 
 
Federal Grid Company's financial statements for Q1 2014 under RAS can be found on the Company's 
website: http://www.fsk-ees.ru/eng/investors/financial_disclosure/ras_financial_reports/ 
 
 

 
Analysts / investors 
 Office  
Vladimir Baklanov +7 (495) 710 9064  
Egor Toropov +7 (495) 710 9333 ext. 2275  
Alexey Novikov +7 (495) 710 9333 ext. 2143  
   
International media 
ЕМ Office Mobile 
Tom Blackwell +7 (495) 363 2841 +7 (919) 102 9064 
Sam VanDerlip +44 20 3709 5714 +44 7554 993 032 

 

 
Enquiries:  

  

http://www.fsk-ees.ru/eng/investors/financial_disclosure/ras_financial_reports/
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About Federal Grid Company 
 

Federal Grid Company is part of OJSC Russian Grids is the operator and manager of Russia’s unified 

electricity transmission grid system. The company operates over 135.1 thousand km of transmission lines 

and has over 334 MVA of installed transformer capacity. Based on the length of transmission lines and 

transformer capacity in place, Federal Grid is the largest publicly traded electricity transmission company in 

the world. 

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  

75 regions of Russia, covering a territory of 14.8 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 electrical power 

industry.  

Federal Grid Company’s common shares are included on Moscow Exchange under the ticker FEES and the 

Company’s GDRs are listed on the London Stock Exchange and traded under the same FEES symbol. 

In 2013 the Company’s IFRS consolidated revenue was RUB 157,970 million, while adjusted EBITDA was 

RUB 92,551 million, and adjusted profit for the period was RUB 23,405 million. 

Further information can be found at www.federal-grid.com  
 
 

 

http://www.federal-grid.com/
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ОАО «ФСК ЕЭС» объявляет финансовые результаты за 1 квартал 2014 года  
по РСБУ 

 
25 апреля 2014 года, г. Москва  – Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы 
(ФСК ЕЭС или Компания; LSE, Московская Биржа: FEES), владеющая и управляющая Единой 
национальной электрической сетью, объявляет финансовые результаты за 1 квартал 2014 года по 
российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). 

В данной отчетности не учитываются бухгалтерские показатели дочерних и зависимых по 
отношению к ОАО «ФСК ЕЭС» обществ, которые осуществляют свою деятельность как 
самостоятельные юридические лица. 

Основные финансовые показатели:  

 Выручка – 41 508 млн руб. 

 Себестоимость с учетом управленческих расходов - 34 836 млн руб. 

 Скорректированная EBITDA* – 27 522 млн руб.  

 Валовая прибыль – 9 504 млн руб.  

 Чистая прибыль  – 1 210 млн руб. 

 Скорректированная чистая прибыль* – 2 645 млн руб. 

*без учета операции по начислению и восстановлению резервов по сомнительным долгам и 
переоценки активов 

 
Выручка ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2014 года увеличилась по сравнению с предыдущим годом 
на 11 % и составила  41 508 млн руб, что обусловлено ростом выручки от оказания услуг по 
передаче электроэнергии по ЕНЭС (в связи с индексацией тарифов с 1 июля 2013 года на 9,4%) и 
выручки от оказания услуг технологического присоединения к сети ЕНЭС (в связи с актированием 
услуг по договорам ТП крупных потребителей - ОАО «Каспийский ТК – Р» и ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод»).   
 
Затраты Общества за отчетный период выросли по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года на 10% за счет роста неподконтрольных расходов (амортизации и налога на 
имущество), что было скомпенсировано снижением подконтрольных расходов.  

Управленческие расходы за 1 квартал 2014 года (без учета роста налога на имущество, 
обусловленного поэтапной отменой налоговой льготы с 01.01.2013 на имущество, относящегося к 
линиям электропередачи в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2012 №202-ФЗ                         
«О внесении изменений в часть вторую налогового кодекса РФ») сократились на 8% от уровня 
аналогичных расходов 1 квартала 2013 года, что обусловлено проводимой Обществом работой по 
сокращению административно-управленческих расходов.  

Себестоимость без учета управленческих расходов за отчетный период по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года (без учета амортизационных отчислений) также 
сократилась на 3%, несмотря на увеличение количества обслуживаемых активов по итогам 
реализации инвестиционной программы Общества в 2013 году. 

Скорректированная прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA) 
увеличилась на 3 173 млн руб. (13%) по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составила 
27 522 млн руб, что обусловлено увеличением операционной прибыли Компании и проводимой 
Обществом работой по оптимизации издержек. 

ОАО «ФСК ЕЭС» в бухгалтерской отчетности по РСБУ за 1 квартал 2014 года отразило чистую 
прибыль в размере 1 210 млн руб. Скорректированная чистая прибыль ОАО «ФСК ЕЭС», 
обеспеченная денежными средствами (с учетом корректировки на сальдо 
начисления/восстановления резервов по сомнительным долгам) по итогам 1 квартала 2014 года 
составила 2 645 млн руб. 
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Бухгалтерский баланс на 31 марта 2014 года 

 

Активы 

Совокупные активы ОАО «ФСК ЕЭС» в течение 1 квартала 2014 года практически не изменились  
по сравнению с показателем на начало 2014 года, уменьшение составило всего 431 млн руб. (0,04%) 
и на конец отчетного периода составили 1 213 860 млн руб. Из них стоимость внеоборотных активов 
составила 1 087 744 млн руб. и оборотных активов – 126 116 млн руб.  
 
Собственный капитал ОАО «ФСК ЕЭС» за отчетный период увеличился на 1 210 млн руб. (0,14%), 
что обусловлено отражением полученной прибыли.   

Пассивы 

Величина кредитов и займов ОАО «ФСК ЕЭС» (без учета начисленных процентов) за 1 квартал 2014 
года сохранилась на прежнем уровне и составила 282 349 млн руб. 
 
Краткосрочные обязательства Общества снизились на 5 722 млн. руб. (-6,4%) и на отчетную дату 
составили 83 164 млн. руб. Данное изменение в основном обусловлено погашением кредиторской 
задолженности перед поставщиками и подрядчиками. 
 
Итоги 1 квартала 2014 года подтверждают эффективность проводимой в Обществе политики 
не только сдерживания, но и сокращения управляемых расходов. Данный подход позволяет 
существенно повысить экономическую эффективность деятельности Компании и обеспечить 
развитие электросетевого комплекса страны.  

 

Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2014 года по РСБУ размещена на сайте ОАО «ФСК 
ЕЭС» в разделе «Финансовая информация/Отчетность по РСБУ» и доступна по ссылке 
http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/accounting_standards/.  
 

 
Для инвесторов и аналитиков 
 Рабочий  
Владимир Бакланов +7 (495) 710 9064  
Егор Торопов +7 (495) 710 9333 вн. 2275  
Алексей Новиков +7 (495) 710 9333 вн. 2143  
   
Для международных СМИ 
ЕМ Рабочий Мобильный 
Tom Blackwell +7 (495) 363 2841 +7 (919) 102 9064 
Sam VanDerlip +44 20 3709 5714 +44 7554 993 032 
 
 

 
В случае возникновения вопросов: 

  

http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/accounting_standards/
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О Компании 
 
Федеральная сетевая компания, входящая в Группу компаний ОАО «Россети», является оператором 
Единой национальной электрической сети России. Компания управляет более 135,1 тыс. км линий 
электропередачи и обладает общей трансформаторной мощностью более 334,1 тыс. МВА.                                 
На основании этих показателей Федеральная сетевая компания является крупнейшей в мире 
публичной электросетевой компанией. 
 
ОАО «ФСК ЕЭС» занимается передачей электроэнергии, а также оказывает услуги технологического 
присоединения. Компания поддерживает в надлежащем состоянии и развивает высоковольтные 
электрические сети, а также осуществляет технический надзор за сетевыми объектами и 
инфраструктурой в 75 регионах Российской Федерации общей площадью более 14,8 млн кв. км. 
Клиенты ОАО «ФСК ЕЭС» – региональные распределительные сетевые компании, поставщики 
электроэнергии и крупные промышленные корпорации. Крупнейшим акционером с долей 80,6% 
является ОАО «Россети». 
 
Обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС» включены в котировальный список Московской биржи под 
тикером FEES, ГДР Компании обращаются на Лондонской фондовой бирже под тем же тикером. 
 
В 2013 г. консолидированная выручка Компании по МСФО составила 157 970 млн руб., в то время 
как скорректированная EBITDA составила 92 551 млн руб., а скорректированная прибыль за период 
составила 23 405 млн руб. 
 
Дополнительная информация размещена на веб-сайте www.fsk-ees.ru  

http://www.fsk-ees.ru/

