
 
 

 
Federal Grid Company Announces FY 2017 RAS Results  

 
Moscow, 22 February 2018 – Federal Grid Company of Unified Energy System (“Federal Grid Company” or “the 

Company”; Moscow Exchange, LSE: FEES), owner and operator of the Unified National Electricity Grid (“UNEG”), 
announces its financial results for the year ended 31 December 2017 under Russian Accounting Standards (RAS). 

The Company’s RAS statements are prepared on standalone basis and do not include the results of Federal Grid 
Company’s subsidiaries or affiliated companies that operate as independent legal entities. 

Key financial results 

Item (mln RUB) 2016 2017 Change, % 

Revenue 218,366 215,999 (1.1%) 

Electricity transmission services 171,133 192,560 12.5% 

Connection services 45,479 21,412 (52.9%) 

Cost of sales  140,038 152,383 8.8% 

Management expenses 8,033 8,254 2.8% 

Profit from sales 70,295 55,362 (21.2%) 

Adjusted EBITDA* 119,662 129,296 8.1% 

Net profit 106,071 42,362 (60.1%) 

 
* excluding accrual and recovery of provisions for doubtful debts, revaluation of assets and revenue  from 
connection services;  
 
Federal Grid Company’s performance in 2017 reflect management’s efforts to facilitate financial stability 
and enhanced operational efficiency for the Company. 

The Company's revenue in 2017 decreased by RUB 2,367 million or 1.1% year-on-year, due to: 

 revenue from connection services decreased by RUB 24,067 million (52.9%) due to a high base effect 
(related to connection of major nuclear and hydroelectric power stations to the UNEG in 2016), and also 
due to changes to service schedules in accordance with customer orders; 

 revenue from electricity transmission services rose by RUB 21,427 million (12.5%), driven by: 
o a twofold increase in revenue from electricity losses compensation (by RUB 12,743 million) in 

connection with Russian Governmental Decree #810 (07 July 2017), which introduced changes 
in the rules for non-discriminatory access to power distribution services and the rendering of such 
services; 

o growth in revenue from tariffed electricity transmission by RUB 8,683 million following tariff 
increases by 7.5% from 1 July 2016 and 5.5% from 1 July 2017, in addition to growth in capacity 
to direct customers. 

Adjusted EBITDA (excluding provisions, non-cash operations and revenue from connection services) rose by RUB 
9,634 million (8.1%) year-on-year, and amounted to RUB 129,296 million. 
 
The Company’s net profit for 2017 amounted to RUB 42,362 million, a 60.1% decrease year-on-year. Net profit was 
significantly affected by non-cash operations, including: 
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Item, mln RUB 2016 2017 Change, % 

Net profit 106,071 42,362 (60.1%) 

Reserve accruals 8,606 1,404 (83.7%) 

Revaluation of INTER RAO shares 39,770 (7,475) (118.8%) 

Write-down of overdue accounts receivable (1) (16) +16х 

Revaluation of fixed assets (1,476) 1,894 +2.3х 

Adjusted net profit** 59,172 46,555 (21.3%) 

Revenue from connection services 45,479 21,412 (52.9%) 

Adjusted net profit excluding connection services 13,693 25,143 83.6% 

 
** generated by cash flows (adjusted for reserve accruals / recovery of provision of doubtful debts, revaluation of 
fixed assets and financial investments). 
 
Adjusted net profit (excluding revaluations, reserve accruals and revenue from connection services) grew by RUB 
11,452 million (83.6%). 
 
In 2017, there was a notable increase in expenses primarily due to expense items that were beyond the control of 
the company, in particular electricity purchases to compensate for losses grew by 64.3%, while taxes and duties 
grew by 14.2%. 
 
 

Balance Sheet as of 31 December 2017 
 
Assets 
 

Federal Grid Company's total assets at the end of 2017 grew by RUB 58,866 million (4.3%) to RUB 1,425,040 
million. Non-current assets accounted for RUB 1,250,774 million, while current assets equalled RUB 174,266 
million. 
 

Federal Grid Company's equity increased by RUB 50,571 million (5.1%) during the reporting period. This increase 
in equity reflects the Company’s financial net profit for 2017 (RUB 42,362 million), the decision to pay dividends for 
2016 (RUB 18,185 million) and for the first quarter or 2017 (RUB 1,423 million) and the effect of revaluation of fixed 
assets in the amount of RUB 27,470.  
 
Liabilities 

 
The Company’s gross debt as of the end of the reporting period had decreased by RUB 8,299 million (by 3.1%) 
and amounted to RUB 257,550 million. 
 
Andrey Murov, Chairman of the Management Board of Federal Grid Company, commented: 

“For the fifth year in a row the Company has delivered strong net profits. We have achieved high levels of 
sustainability, which will serve as a firm foundation not only for successful execution of our traditional goals, but 
also for the implementation of innovative development projects. Our objective in the coming years is the 
digitalisation of our business. Through the integration of new technologies, we will enhance the quality of 
service to our customers and materially reduce capital and operational expenditures. 

“While several financial performance metrics have declined in 2017, they were primarily affected by non-cash 
factors and by lower revenue from connection services. At the same time, in the previous reporting period a large 
volume of nuclear power generation connected to the grid, and the Company will continue to reap the benefits from 
this in the years to come. In addition, in 2017, we increased revenue from electricity transmission services. If one 
were to exclude non-cash operations and revenue from connection services, then we delivered growth across all 
key financial metrics." 
 

Federal Grid Company's financial statements for 2017 under RAS are available on the Company's website in the 
Financial Disclosure/RAS Financial Reports section at the link: 
http://www.fsk-ees.ru/eng/investors/financial_disclosure/ras_financial_reports/ 

http://www.fsk-ees.ru/eng/investors/financial_disclosure/ras_financial_reports/


ПАО «ФСК ЕЭС» объявляет финансовые результаты за 2017 год по РСБУ 
 

Москва, 22 февраля 2018 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 2017 год по российским стандартам 

бухгалтерского учета (РСБУ). 

В данной отчетности не учитываются бухгалтерские показатели дочерних и зависимых по отношению  

к ПАО «ФСК ЕЭС» обществ, которые осуществляют свою деятельность как самостоятельные 

юридические лица. 

Основные финансовые показатели ПАО «ФСК ЕЭС» 

Наименование показателя 2016г. 2017г. 
Динамика 

2017 к 2016 

Выручка, млн. руб. 218 366 215 999 -1,1% 

Услуги по передаче электроэнергии, млн. руб. 171 133 192 560 12,5% 

Услуги по технологическому присоединению, млн. руб. 45 479 21 412 -52,9% 

Себестоимость, млн. руб.  140 038 152 383 8,8% 

Управленческие расходы, млн. руб. 8 033 8 254 2,8% 

Прибыль от продаж, млн. руб. 70 295 55 362 -21,2% 

Скорректированная EBITDA*, млн. руб. 119 662 129 296 8,1% 

Чистая прибыль, млн. руб. 106 071 42 362 -60,1% 

 

* -без учета операций по начислению и восстановлению резервов по сомнительным долгам, переоценки активов и 

выручки по технологическому присоединению 

 

Показатели деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год отражают работу менеджмента, 

направленную на обеспечение финансовой стабильности и повышение эффективности деятельности 

Общества. 

Выручка компании за 2017 год  снизилась по сравнению с 2016 годом на 1,1% или 2 367 млн. руб., в том 

числе: 

- выручка от услуг по технологическому присоединению снизилась на 24 067 млн. руб. (на 52,9%) за счет 

эффекта высокой базы (связанного с присоединением в 2016 году к объектам ЕНЭС крупных атомных и 

гидроэлектростанций), а также в соответствии с изменениями графика оказания услуг, определяемыми 

заявками потребителей; 

 

- выручка от услуг по передаче электроэнергии увеличилась на 21 427 млн. руб., или на 12,5%,  в том 

числе за счет: 

 роста доходов от компенсации потерь на 12 743 млн. руб. или в 2 раза в связи с выходом 

постановления Правительства Российской Федерации от 07.07.2017 № 810, которым были 

внесены изменения в Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг.  

 роста выручки по передаче электроэнергии на 8 683 млн. руб. вследствие роста тарифа с 

01.07.2016 на 7,5% и с 01.07.2017 на 5,5%, а также увеличения объема мощности по прямым 

потребителям. 

Скорректированная EBITDA (без учета резервов, «бумажных» операций и выручки от услуг по 

технологическому присоединению) увеличилась на 9 634 млн. рублей (на 8,1%) по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года и составила 129 296 млн. рублей. 
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По итогам 2017 года ПАО «ФСК ЕЭС» получена чистая прибыль в размере 42 362 млн. рублей, что на 

60,1% меньше, чем за 2016 год. На финансовый результат большое влияние оказали неденежные 

операции, в том числе: 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 
Динамика 

2017 к 2016 

Чистая прибыль, млн. руб. 106 071 42 362 -60,1% 

Сальдо резервов  8 606 1 404 -83,7% 

Переоценка акций ПАО «Интер РАО» и 

ПАО «Россети» 
39 770 -7 475 -118,8% 

Списание просроченной дебиторской задолженности -1 -16 +16х 

Переоценка стоимости ОС -1 476 1 894 +2,3х 

Скорректированная чистая прибыль**, млн. руб.  59 172 46 555 -21,3% 

Выручка ТП 45 479 21 412 -52,9% 

Скорректированная чистая прибыль без ТП, млн. руб.  13 693 25 143 83,6% 

** - обеспеченная денежными средствами (с учетом корректировки на сальдо начисления/восстановления резервов 

по сомнительным долгам, переоценки основных средств и финансовых вложений) 
 

Скорректированная чистая прибыль (без учета результата переоценок и начисления/восстановления 

резервов и выручки за услуги по технологическому присоединению) увеличилась на 11 452 млн. руб. или 

на 83,6%. 

В 2017 году относительно 2016 года заметный рост расходов произошел преимущественно по 

неуправляемым статьям затрат (в частности, покупка электроэнергии на компенсацию потерь на 64,3%, 

налоги и сборы на 14,2%). 

 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 года 

Активы 

Совокупные активы ПАО «ФСК ЕЭС» по сравнению с показателем на начало года увеличились на 58 866 

млн. руб. (на 4,3%) и составили на конец отчетного периода 1 425 040 млн. руб. Из них стоимость 

внеоборотных активов составила 1 250 774 млн. руб., а оборотных активов  174 266 млн. руб.  

 

Собственный капитал ПАО «ФСК ЕЭС» за отчетный период увеличился на 50 571 млн. руб. (на 5,1%). 

Изменение размера собственного капитала произошло в связи с отражением финансового результата по 

итогам 2017 года (42 362 млн. руб.), принятием решения о выплате дивидендов по итогам 2016 года 

(18 185 млн. руб.) и 1 квартала 2017 года (1 423 млн. руб.) и отражением переоценки внеоборотных 

активов на сумму 27 470 млн. руб. 

 

Величина задолженности ПАО «ФСК ЕЭС» по кредитам и займам на конец отчетного периода составляет   

257 550  млн. рублей, что меньше по сравнению с величиной на конец 2016 года на 8 299 млн. рублей                     

(на 3,1%). 

 
Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров: 

«Уже пятый год подряд компания демонстрирует положительный финансовый 
результат. Достигнут высокий уровень устойчивости, что создает крепкий фундамент 
не только для успешного решения наших традиционных задач, но и для реализации 
проектов инновационного развития. Наша цель на ближайшие годы – цифровизация. 
Внедрение новых технологий улучшит качество работы с потребителями и позволит 
существенно сократить капитальные и операционные затраты компании. 
 
 Мы понимаем, что в 2017 году некоторые финансовые показатели продемонстрировали 
снижение. Влияние на это оказали неденежные факторы, а также сокращение выручки от 
услуг по технологическому присоединению. Однако в предыдущий период был присоединен 
большой объем атомной генерации и компания еще многие годы будет получать 
финансовый эффект от этого. Кроме того, в 2017 году мы увеличили объем выручки от 
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услуг по передаче электроэнергии. И если исключить из расчетов «бумажные» операции и 
выручку от услуг по технологическому присоединению, то можно увидеть рост всех 
ключевых финансовых показателей». 
 

Бухгалтерская отчетность за  2017 год по РСБУ размещена на сайте ПАО «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/ 
 


