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Federal Grid Company Announces 9M 2014 RAS Financial Results  

 

Moscow, 29 October 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 the 

operator of Russia’s Unified National Energy Grid (“UNEG”), today announces its financial results for the 

first nine months of 2014 under Russian Accounting Standards (RAS).  

The Company’s RAS accounts do not consolidate the results of Federal Grid Company subsidiaries or 

dependent companies that operate as independent legal entities. 

Key financial highlights: 

 Revenue of RUB 124,301 million; 

 Cost of sales including Administrative expenses of RUB 105,060 million;  

 Adjusted EBITDA* of RUB 80,541 million; 

 Operating profit of RUB 19,242 million; 

 Net profit of RUB 1,304 million;  

 Adjusted net profit* of RUB 12,876 million. 

* excluding the provision charges/ recovery of provisions for doubtful debt 

 

Federal Grid Company's revenue for 9M 2014 increased by 8.4% year-on-year up to RUB 124,301 million. 

This was mainly attributable to revenue growth from electricity transmission on the UNEG (in connection 

with the 9.4% indexation of tariffs from 1 July 2013) and from technical connection services (due to the 

completion of technical connection service contracts for large customers). 

 

The Company’s cost of goods sold (excluding depreciation) for the reporting period decreased by 6% year-

on-year, despite an increase in the number of UNEG facilities being serviced in connection with 

implementation of the Company’s investment programme.   

Administrative expenses for 9M 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 “On Changes to the Second Part of the Russian Federation Tax 

Code” dated 29 November 2012) decreased by 8% year-on-year, primarily due to the Company’s 

retrenchment programme in terms of the administrative and management costs. 

Adjusted earnings before interest, taxation, depreciation and amortization (EBITDA) increased by RUB 

8,710 million, or 12%, year-on-year and reached RUB 80,541 million for 9M 2014, primarily as a result of 

higher operating profit and Federal Grid Company’s successful cost optimization efforts. 

Federal Grid Company's RAS net income for 9M 2014 amounted to RUB 1,304 million. Adjusted net profit 

supported by cash flows (adjusted for net provisions for doubtful debt) amounted to RUB 12,876 million for 

9M 2014.  
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Balance sheet as of 30 September 2014  

 

Assets  

Federal Grid Company's total assets slightly decreased in the course of nine months of 2014 and amounted 

to RUB 1,213,367 million (a reduction of just RUB 924 million, or 0.08%). Non-current assets amounted to 

RUB 1,096,744 million, and current assets amounted to RUB 116,623 million.  

 

The main reason for the slight decline in the Company’s assets was the reduction in accounts receivable 

due to the accrual of provisions for doubtful debt in relation to an increase in overdue accounts receivable 

for electricity transmission services. 

 

Federal Grid Company's equity increased by RUB 4,629 million (0.5%) for the reporting period, reflecting 

the profit earned during the first 9 months of 2014 and increased authorized share capital as a result of the 

additional share issue in 2013 in the amount of RUB 3,762 million.  

 

The Company's principal debt (excluding interest) for 9M 2014 decreased to RUB 267,459 million as a 

consequence of the successful redemption of the Company’s series 18 bond issue in the amount of RUB 

14,890 million. 

 

The Company’s 9M 2014 results are evidence of the positive results of effective measures being 

undertaken to mitigate negative external factors, enabling Federal Grid Company to facilitate economically 

efficient operations. 

 

 

Federal Grid Company's financial statements for 9M 2014 under RAS are available on the Company's 

website in the Financial Disclosure/RAS Financial Reports section.  
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ОАО «ФСК ЕЭС» объявляет финансовые результаты  

за 9 месяцев 2014 года по РСБУ 
 
Москва, 29 октября 2014 г. – 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 9 месяцев 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 – 124 301 млн руб.         

 Себестоимость с учетом управленческих расходов – 105 060 млн руб.  
 Скорректированная EBITDA* – 80 541 млн руб.  

 Прибыль от продаж – 19 242 млн руб. 

 Чистая прибыль – 1 304 млн руб.       

 Скорректированная чистая прибыль* – 12 876 млн руб. 

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

Выручка ОАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2014 года увеличилась по сравнению с предыдущим годом 
на 8,4% и составила 124 301 млн рублей, 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).   
 
Себестоимость за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года без 
учета амортизационных отчислений сократилась на 6%, несмотря на увеличение количества 

обслуживаемых активов по итогам реализации инвестиционной программы Общества. 

Управленческие расходы за 9 месяцев 2014 года (без учета роста налога на имущество, 
обусловленного поэтапной отменой налоговой льготы с 01.01.2013 на имущество, в соответствии с 
Федеральным законом от 29.11.2012 №202-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую налогового 
кодекса РФ», и оценочных обязательств) сократились на 8% от уровня аналогичных расходов 9 
месяцев 2013 года, что обусловлено проводимой Обществом работой по сокращению 
административно-управленческих расходов.  

Скорректированная прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA) 
увеличилась на 8 710 млн рублей (12%) по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и 
составила 80 541 млн рублей, что обусловлено увеличением операционной прибыли Компании и 
проводимой Обществом работой по оптимизации издержек. 

ОАО «ФСК ЕЭС» в бухгалтерской отчетности по РСБУ за 9 месяцев 2014 года отразило прибыль в 
размере 1 304 млн рублей. Скорректированная чистая прибыль ОАО «ФСК ЕЭС», обеспеченная 
денежными средствами (с учетом корректировки на сальдо начисления/восстановления резервов по 
сомнительным долгам) по итогам 9 месяцев 2014 года составила 12 876 млн рублей. 

Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2014 года 

Активы 
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Совокупные активы ОАО «ФСК ЕЭС» в течение 9 месяцев 2014 года изменились по сравнению с 
показателем на начало 2014 года в сторону уменьшения и на конец отчетного периода составили 
1 213 367 млн рублей (снижение составило 924 млн руб. или 0,08%). Из них стоимость внеоборотных 
активов составила 1 096 744 млн руб. и оборотных активов – 116 623 млн руб. 

Основная причина снижения стоимости активов компании - снижение дебиторской задолженности по 
причине начисления резервов по сомнительным долгам, связанное с ростом просроченной 
дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. 
 
Собственный капитал ОАО «ФСК ЕЭС» за отчетный период увеличился на 4 629 млн руб. (0,5%),  
что обусловлено отражением полученной прибыли за 9 месяцев 2014 года и увеличением Уставного 
капитала Общества по итогам размещения дополнительного выпуска акций в размере 3 762 млн 
руб.   
 
Величина кредитов и займов ОАО «ФСК ЕЭС» (без учета начисленных процентов) за 9 месяцев 
2014 года сократилась в связи с выкупом 99% облигационного займа серии 18 (14 890 млн рублей) и 
составила 267 459 млн руб. 
 
Итоги 9 месяцев 2014 года свидетельствуют о том, что реализуемые ОАО «ФСК ЕЭС» 
мероприятия по повышению эффективности деятельности, позволяют скомпенсировать 
негативное влияние факторов внешней экономической среды и обеспечить экономическую 
эффективность деятельности Компании. 
 

 

Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2014 года по РСБУ размещена на сайте ОАО «ФСК 
ЕЭС» в разделе «Финансовая информация/Отчетность по РСБУ» и доступна по ссылке 

  

 

 

 

 


