
 
 

Federal Grid Company Announces FY 2018 IFRS Results 
 
Moscow, 18 March 2019 – Federal Grid Company of Unified Energy System (“Federal Grid Company” 
or “the Company”; Moscow Exchange, LSE: FEES), part of PJSC ROSSETI Group of Companies, and 
the operator of the Unified National Electricity Grid (“UNEG”), announces its audited consolidated 
financial results for the year ended 31 December 2018 under International Financial Reporting 
Standards (IFRS). 
 
The financial results relate to Federal Grid Company and its subsidiaries (“the Group of Companies” or 
“the Group”).  
 
Key financial results: 

 

(1) Adjusted EBITDA is calculated as EBITDA (earnings before tax, financial income and expenses, depreciation and 

amortisation) adjusted to exclude reversal / (accrual) of net loss from impairment of property, plant and equipment, revenue from 

connection services, expenses related to accrual/(reversal) of allowance for expected credit losses and doubtful debtors, loss on 

derecognition of subsidiary (only for 2017), and movement in provision for legal claims and including financial income. 

* Figures take into account retrospective adjustments to reflect current accounting policies. 

 
Operational performance highlights 

(2)
: 

 

(2) PJSC Federal Grid Company of Unified Energy System 
(3) Including rented transmission lines and substations 

 
 
Significant developments in 2018 and after the reporting period: 

 
Financial: 
 

 In 2018, credit ratings agency S&P raised the Federal Grid Company’s credit rating to 
investment grade BBB- with a stable outlook, while Moody’s changed the outlook on the 
Company’s Ba1 rating from stable to positive. These ratings changes came about as a result of 

Financial indicator, RUB billion 
Year ended  

31 December 2017* 
Year ended  

31 December 2018 
Change 

Revenues 242.2 254.0 4.9% 

Adjusted EBITDA
(1)

 129.5 133.6 3.2% 

Profit for the period 87.8 92.8 5.7% 

Total comprehensive income 79.2 101.2 27.8% 

Operational indicator 
Year ended  

31 December 
2017 

Year ended  
31 December 

2018 
Change 

Electricity supply from UNEG to 
consumers, billion kWh 

547.4 557.73 1.9% 

Total transformer capacity
(3)

: GVA 345.1 351.9 2.0% 

Transmission grid length
(3)

, thousand 
km 

142.4 145.9 2.5% 

Number of UNEG substations
(3)

 944 958 1.5% 
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analogous updates to the Russian Federation’s sovereign credit rating. In February 2019, 
Moody’s upgraded Federal Grid Company’s rating by one notch to Baa3 with a stable outlook; 

 In May 2018, the Board of Directors approved a new edition of Federal Grid Company’s 
dividend policy (Board minutes #406 from 30 May 2018); 

 In June 2018, the Annual General Meeting of shareholders (AGM) decided to pay dividends for 
2017 in the amount of RUB 18.9 billion (bringing the total dividends paid for 2017 to RUB 20.3 
billion when taking into account the RUB 1.42 billion of interim dividends paid for the first 
quarter of 2017); 

 In June 2018, the Board of Directors took the decision to sell Federal Grid Company’s 10% 
stake in PJSC Inter RAO; 

 In December 2018, the Board of Directors approved a transaction to exchange assets with Far 
East Energy Management Company; 

 In March 2019, the Company redeemed its debut Eurobond issue in the amount of RUB 17.5 
billion. 
 
Operational: 
 

 In 2018, a 10-year project aimed at strengthening the intersystem connections between the 
Centre and Northwest grids; 

 The 500 kW Tobol substation was brought into operation as the Company’s first facility with 
advanced integration of digital solutions; 

 In Yakutia, the construction of a 750km transit was completed from the Neryungri GRES to the 
new 220 kV Maya substation. 

 
 
 
Commenting on the Group’s results for 2018, Chairman of the Management Board of Federal 
Grid Company Andrey Murov said: 
 
“Federal Grid Company’s financial position enables the Company to develop in accordance with client 
needs and, of course, in line with the objectives outlined in the President’s May Decree. 
 
“In 2018, performance across all major indicators has improved. Revenue has grown  by 4.9% to RUB 
254 billion, while profit has risen by 5.7% to RUB 92.8 billion. Credit ratings from international agencies 
have returned to investment grade with a stable outlook, while our national rating is at the highest 
possible mark AAA (RU) on the ACRA scale. 
 
“The best illustration of our success is the projects we completed in 2018. In particular, the connections 
between the power systems of the Northwest and the Centre have been strengthened, previously 
isolated Yakutia has become part of Russia’s Unified Energy System thanks to the 750-kilometre power 
transit, and the Tobol substation was commissioned - the first ultra-high voltage facility to integrate a set 
of digital solutions. 
 
“Sustaining strong financial performance - as a basis for both development and growth in shareholder 
profitability – has been and remains a key priority for Federal Grid Company.” 
 
 
 
Changes to accounting policies 
 
Starting from 1 January 2018, the Group has changed its accounting policies to measuring property, 
plant and equipment at cost less accumulated depreciation and impairment losses instead of 
revaluation model.  
The management of FGC UES believes that transition in accounting model provides more relevant and 
reliable presentation of the Group’s financial position and performance, as this model has also been 
adopted by other ROSSETI Group companies and is widely used in utilities industry and by major 
foreign grid companies.  
The effect of the change on comparative data is disclosed in Note 3 to the financial statements. 
 
FY 2018 financial results 
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The Group’s revenues amounted to RUB 254 billion in 2018, including: 
 

- revenue from electricity transmission services amounted to RUB 213.1 billion, an increase of 
10.9% (RUB 20.9 billion) year-on-year, driven by: 

o increased revenue from compensation of losses in accordance with the Regulation of the 
Government of the Russian Federation No. 810 dated July 7, 2017, which amended the 
Rules of non-discriminatory access to electricity transmission services and provision of 
such services; 
 

o higher revenue from electricity transmission following tariff increases on 1 July 2017 and on 
1 July 2018 by 5.5% in each case. 

- revenue from connection services was RUB 21.5 billion, an increase of 10.8% (RUB 2.1 billion) 
year-on-year, which is attributed to the service timetable determined by consumer requests;  

- revenue from electricity sales amounted to RUB 9.4 billion, up 14.6% (RUB 1.2 billion) owing 
mainly to an increase in the volume of electricity sold by a Federal Grid Company subsidiary; 

 

- revenue from general contractor service agreements performed by Federal Grid Company 
subsidiaries amounted to RUB 6.1 billion, a 68.1% (RUB 13 billion) decrease compared to the 
same period of 2017. This decrease in revenue is attributed to the change in the work 
completion percentage at various stages of construction projects.  

 
Operating expenses

(4) 

 

(RUB billion, or %) 2017 
% of total 
operating 
expenses 

2018 
% of total 
operating 
expenses 

Change 

Electricity purchases for 
operational uses 

24.3 20.7% 38.1 25.4% 56.8% 

Depreciation and amortisation 29.6 25.2% 33.5 22.3% 13.2% 

Taxes and duties 16.9 14.4% 21.2 14.1% 25.4% 

Fuel for mobile gas-turbine 
electricity plants 

6.4 5.5% 6.6 4.4% 3.1% 

Electricity transit  1.1 0.9% 1.5 1.1% 36.4% 

Total uncontrollable 
expenses  

78.3 66.7% 100.9 67.3% 28.9% 

Materials, repairs and technical 
maintenance 

4.8 4.1% 5.9 3.9% 22.9% 

Other operating expenses 38.1 32.4% 38.5 25.7% 1.0% 

Total controllable expenses 42.9 36.5% 44.4 29.6% 3.5% 

Allowance for doubtful 
debtors and expected credit 
losses 

(3.8) (3.2)% 4.6 3.1% -  

Total operating expenses 117.4 100.0% 149.9 100.0% 27.7% 

 
(4) excluding expenses for general contractor services rendered by subsidiaries. 

 
Operating expenses increased by RUB 32.5 billion or 27.7%, mainly due to:  

 electricity purchases for operational use increased by RUB 13.8 billion (+56.8%) following the 

enactment on 1 August 2017 of a Russian Government decree №810 (dated 07 July 2017), 
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which mandated that Federal Grid Company purchase on the wholesale electricity and power 

market full actual losses and also cancelled the mechanism of compensation for the value of 

load losses under electricity supply service contracts. At the same time, the Company’s 

revenue increased commensurate to these expenses as they were included in the price of 

electricity transmission services;  

 depreciation and amortisation expenses grew by RUB 3.9 billion or 13.2% following the 

commission of new capacity; 

 taxes and duties increased by RUB 4.3 billion (+25.4%) as a result of a gradual phasing out of 

tax benefit for power transmission grids and cancellation of benefits for movable property; 

 expenses for materials, repairs and technical maintenance increased by RUB 1.1 billion 

(+22.9%) as a result of higher volumes of work being undertaken to ensure the reliable 

operations of UNEG facilities;  

 other operating expenses rose by RUB 0.4 billion (+1.0%) due to an increase in the number of 

equipment being serviced, however, at the same time, controllable expenses grew slower than 

inflation.  

In 2018, the Group’s profit amounted to RUB 92.8 billion, which was RUB 5.0 billion (+5.7%) higher 
than in the previous year. Total comprehensive income also rose (+27.8%) and amounted to RUB 101.2 
billion. Growth in profitability by RUB 5.0 billion was driven by the factors outlined above. 
 

Selected balance sheet items 
 

(RUB billions) 31 December 
2017 

31 December  
2018 

Change, % 

ASSETS    

Non-current assets  1,024.5 1,057.5 3.2% 
Current assets 104.2 151.5 45.4% 

Total assets 1,128.7 1,209.0 7.1% 

EQUITY AND LIABILITIES 
 

Non-current liabilities 282.9 276.0 (2.4)% 
Current liabilities 88.7 93.8 5.7% 

Total liabilities 371.6 369.8 (0.5)% 

Equity attributable to shareholders of PJSC 
”FGC UES” 

757.7 839.0 10.7% 

Non-controlling interest (0.6) 0.2 - 
Total equity 757.1 839.2 10.8% 

Total equity and liabilities 1,128.7 1,209.0 7.1% 

 
Total assets of the Group grew over the course of 2018 by RUB 80.3 billion (+7.1%) and at the end of 
the reporting period total assets came to RUB 1,209.0 billion. The share of the non-current assets was 
RUB 1,057.5 billion and the share of current assets amounted to RUB 151.5 billion. 
 
The Group’s total liabilities decreased by 0.5% as of the end of the reporting period compared to the 
start of the year and amounted to RUB 369.9 billion. 
 
Audited consolidated IFRS financial statements of Federal Grid Company for 2018 are available on the 
corporate website:  
http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/reporting_under_ifrs/ 
 
 
  

http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/reporting_under_ifrs/
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Conference call and webcast 
 
The Company will hold a conference call and webcast for investors and analysts on 18 March 2019 at 
16:00 Moscow time (13:00 p.m. London time). 
 
Advance registration and viewing of the webcast will be made available at the following link, which will 
be opened to participants 15 minutes prior to the start of the conference call):  
 

https://webcasts.eqs.com/federalgrid20190318 

 
Dial-in details: 

 
For Russian-speaking 

participants: 
For English-speaking 

participants: 

Conference call access code 
(Conference ID) 

81008219# 22570173# 

Toll-free numbers by country*: 

Russia 

+7 495 646 9315 

(локальный номер - Local access) 
8 800 500 98 63 

(бесплатный номер - Toll free) 

United Kingdom 
+44 207 194 37 59 (Local access)  

0800 376 61 83 (Toll free) 

United States 
+1 646 722 49 16 (Local access)  

844 286 06 43 (Toll free) 

Germany 
+49 692 222 25 429 (Local access)  

0800 724 10 11 (Toll free) 

Sweden 
+46 856 64 25 10 (Local access)  

0200 887 622 (Toll free) 

Hong Kong 
+852 30773574 (Local access)  

800 968 587 (Toll free) 

* toll-free numbers dialed from other countries will be subject to tariffs specified by your 
telecommunications carrier. 

 
Conference call replay will be available until 25 March 2019 using the following dial-in details:  
 

 
For Russian-speaking 

participants: 
For English-speaking 

participants: 

Conference call access code 
(Conference ID) 

418839302# 418839304# 

United Kingdom +44 20 3364 5147 

Russia +7 (495) 249-16-71 

United States +1 (646) 722-4969 

Germany +49 211 97190087 

https://webcasts.eqs.com/federalgrid20190318


 
 

ПАО «ФСК ЕЭС» объявляет финансовые результаты  
за 2018 год по МСФО 

 
Москва, 18 марта 2019 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 аудированные консолидированные финансовые результаты по 
Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 
2018 года. 
 
Отчетность приведена в отношении ПАО «ФСК ЕЭС» и его дочерних обществ (далее – «Группа 
Компаний», «Группа»). 
 
Основные итоги: 

 

(1) Скорректированная EBITDA рассчитывается как EBITDA (прибыль за период до вычета расходов по налогу на 
прибыль, финансовых доходов и расходов и амортизации) за вычетом восстановления/(начисления) чистого 
убытка от обесценения основных средств, выручки по технологическому присоединению, расходов на создание 
резерва под ожидаемые кредитные убытки и резерва  по сомнительной дебиторской задолженности, убытка от 
прекращения признания дочернего общества (только для 2017 года), изменения резерва по судебным искам и с 
учетом финансовых доходов. 

  
* показатели с учетом ретроспективной корректировки в условиях действующей Учетной политики 

 
 
 
Операционные показатели

(2)
: 

 

(2) ПАО «ФСК ЕЭС» 
(3) С учетом арендованных ЛЭП и ПС 
 
 
 

Финансовые показатели, 
млрд. руб. 

за год, 
закончившийся 

31.12.2017* 

за год, 
закончившийся 

31.12.2018 

Изменение 
г/г 

Выручка 242,2 254,0 4,9% 

Скорр. EBITDA
(1)

 129,5 133,6 3,2% 

Прибыль за период   87,8 92,8 5,7% 

Общий совокупный доход 79,2 101,2 27,8% 

Операционные показатели 
за год, 

закончившийся 
31.12.2017 

за год, 
закончившийся 

31.12.2018 

Изменение 
г/г 

Отпуск электроэнергии из сети ЕНЭС 
потребителям услуг, млрд. кВтч 

547,4 557,73 1,9% 

Трансформаторная мощность
(3)

, ГВА 345,1 351,9 2,0% 

Протяженность линий 
электропередачи

(3)
, тыс. км 

142,4 145,9 2,5% 

Количество подстанций (ЕНЭС)
(3)

 944 958 1,5% 
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Основные события 2018 года и после отчетной даты: 

 
Финансово-экономические: 
 

 В 2018 агентство S&P повысило кредитный рейтинг ФСК на одну ступень до 
инвестиционного уровня «BВВ-», прогноз «стабильный»; агентство Moody’s изменило 
прогноз рейтинга ФСК «Ba1» со «стабильного» на «позитивный». Рейтинговые действия 
осуществлялись вслед за аналогичными действиями по отношению к суверенному 
рейтингу Российской Федерации. В феврале 2019 года агентство Moody’s повысило 
кредитный рейтинг ФСК на одну ступень до инвестиционного уровня «Baa3», прогноз 
«стабильный». 

 В мае 2018 года Советом директоров утверждена новая редакция Положения о 
дивидендной политике ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол СД от 30.05.2018 № 406). 

 В июне 2018 года на годовом Общем собрании акционеров было принято решение 
направить на выплату дивидендов за 2017 год 18,9 млрд. руб. (всего за 2017 год 
выплачено 20,3 млрд. руб. с учетом ранее выплаченных в 2017 году промежуточных 
дивидендов по итогам I квартала 2017 года в сумме 1,42 млрд. руб.).  

 В июне 2018 года Советом директоров принято решение о продаже принадлежавшего 
ПАО «ФСК ЕЭС» 10% пакета акций ПАО «Интер РАО». 

 В декабре 2018 года Советом директоров одобрена сделка по обмену активами с 
компанией «ДВЭУК». 

 В марте 2019 года был погашен дебютный выпуск еврооблигаций Общества объемом 
17,5 млрд. рублей. 
 
Производственные: 
 

 В 2018 году завершен 10-летний проект по укреплению межсистемных связей Центра и 
Северо-Запада. 

 Введен в работу первый энергообъект с комплексным внедрением цифровых решений – 
подстанция 500 кВ «Тобол». 

 В Якутии закончено строительство сквозного 750-километрвого транзита от 
Нерюнгринской ГРЭС до новой подстанции 220 кВ «Майя». 

 
 
 

Комментируя результаты Группы Компаний за 2018 год, Председатель Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров отметил: 
 
«Финансовое положение ФСК ЕЭС позволяет компании развиваться адекватно 
потребностям клиентов и, конечно, задачам, определенным «майским» указом Президента. 
 
В 2018 году улучшены все основные показатели. Выручка выросла на 4,9% - до 254 млрд руб., 
прибыль на 5,7% - до 92,8 млрд руб. Кредитные рейтинги от международных агентств 
вернулись на инвестиционный уровень со стабильным прогнозом. Национальный – находится 
на максимально возможной отметке по шкале АКРА – ААА (RU). 
 
Лучшая иллюстрация – проекты, завершенные в 2018 году. Так, усилены связи между 
энергосистемами Северо-Запада и Центра, ранее изолированная Якутия благодаря 
энерготранзиту протяженностью 750 км стала частью ЕЭС России, введена подстанция 
«Тобол» - первая на сверхвысоком напряжении с таким комплексом цифровых решений. 
 
Сохранение сильных финансовых результатов – как основы и для развития, и для роста 
акционерной доходности, - было и остается ключевым приоритетом ФСК ЕЭС» 
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Изменение учетной политики 
 
Начиная с 1 января 2018 года, Группа изменила учетную политику и отражает величину 
основных средств по фактическим затратам за вычетом накопленных сумм амортизации и 
убытков от обесценения вместо учета по переоцененной стоимости. 
Руководство ФСК ЕЭС полагает, что смена модели учета основных средств предоставит 
пользователям отчетности более уместную и надежную информацию о финансовом положении 
и результатах деятельности Группы, поскольку данная модель принята предприятиями Группы 
«РОССЕТИ», а также широко используется другими предприятиями электроэнергетики и 
крупными зарубежными электросетевыми компаниями. 
Эффект от изменения сравнительных данных приведен в Примечании 3 к отчетности. 
 
 
Финансовые результаты за 2018 г. 
 
Выручка Группы составила 254 млрд. руб., в том числе: 

- выручка за услуги по передаче электроэнергии составила 213,1 млрд. руб., что на 10,9% 
(20,9 млрд. руб.) выше показателя прошлого года, в том числе, за счет: 

 роста доходов от компенсации потерь 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 вследствие роста тарифа с 01.07.2017 и 
01.07.2018 на 5,5% в обоих случаях; 

- выручка за услуги по технологическому присоединению составила 21,5 млрд. руб. Рост выручки 
на 10,8% (на 2,1 млрд. руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связан с 
графиком оказания услуг, определяемым заявками потребителей; 
 
- выручка от продажи электроэнергии составила 9,4 млрд. руб., рост на 14,6% (на 1,2 млрд. руб.) 
объясняется главным образом увеличением объемов реализации электроэнергии дочерним 
обществом ФСК ЕЭС; 
 
- выручка за работы по генподрядным договорам, выполненным дочерними обществами 
ПАО «ФСК ЕЭС» составила 6,1 млрд. руб., снижение по сравнению с показателем за 
аналогичный период 2017 года на 68,1%  (на 13 млрд. руб.). Снижение выручки связано с 
изменением процента завершенности работ на разных этапах строительных проектов. 
 
Операционные расходы

(4) 

 

(в млрд. руб.,  
за исключением %) 

2017 г. 

% от общей 
суммы 

операционных 
расходов 

2018 г. 

% от общей 
суммы 

операционных 
расходов 

Изменение  
г/г 

Покупная электроэнергия 
для производственных нужд 

24,3 20,7% 38,1 25,4% 56,8% 

Амортизация 29,6 25,2% 33,5 22,3% 13,2% 

Налоги и сборы 16,9 14,4% 21,2 14,1% 25,4% 

Топливо для МГЭС 6,4 5,5% 6,6 4,4% 3,1% 

Транзит электроэнергии  1,1 0,9% 1,5 1,1% 36,4% 

Итого неподконтрольные 
расходы 

78,3 66,7% 100,9 67,3% 28,9% 

Материалы, ремонт и 
техническое обслуживание 

4,8 4,1% 5,9 3,9% 22,9% 
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Прочие операционные 
расходы 

38,1 32,4% 38,5 25,7% 1,0% 

Итого подконтрольные 
расходы 

42,9 36,5% 44,4 29,6% 3,5% 

Сальдо восстановления и 
начисления резерва по 
сомнительной ДЗ и 
ожидаемым кредитным 
убыткам 

-3,8 -3,2% 4,6 3,1% -  

Всего операционные 
расходы 

117,4 100,0% 149,9 100,0% 27,7% 

 
(4) Без учета затрат на работы, выполняемые в рамках генподрядных контрактов ДО ФСК ЕЭС 
 
Рост операционных расходов на 32,5 млрд. руб. или 27,7% обусловлен следующими факторами: 

 ростом расходов на покупную электроэнергию для производственных нужд – рост на 
13,8 млрд. руб. (+56,8%)  в связи с вступлением в силу с 01.08.2017 постановления 
Правительства Российской Федерации от 07.07.2017 № 810, предусматривающего 
приобретение ФСК ЕЭС на ОРЭМ полных фактических потерь и отмену механизма 
компенсации стоимости нагрузочных потерь в рамках договоров оказания услуг по 
передаче электрической энергии. При этом величина выручки ПАО «ФСК ЕЭС» также 
соразмерно выросла вследствие включения указанных расходов в стоимость услуг по 
передаче электрической энергии; 

 увеличением амортизации на 3,9 млрд. руб. (+13,2%) в связи с вводом новых 
мощностей; 

 увеличением налогов и сборов на 4,3 млрд. руб. (+25,4%), преимущественно по налогу 
на имущество, в силу поэтапной отмены льготы в отношении объектов электросетевого 
хозяйства и отменой льготы на движимое имущество; 

 увеличением расходов на материалы, ремонт и техническое обслуживание на 1,1 млрд. 
руб. (+22,9%) в связи с ростом объемов выполненных работ для обеспечения 
надежного функционирования объектов ЕНЭС; 

 увеличением прочих операционных расходов на 0,4 млрд. рублей (+1,0%), что 
обусловлено ростом количества обслуживаемого оборудования, при этом темп роста 
подконтрольных расходов ниже инфляции. 

В 2018 году прибыль Группы составила 92,8 млрд. руб., что выше аналогичного показателя 
прошлого года на 5,0 млрд. руб. (+5,7%). Общий совокупный доход также увеличился (+27,8%) и 
составил 101,2 млрд. руб. Увеличение прибыли на 5,0 млрд. руб. произошло за счет факторов, 
описанных выше. 
  

Выборочные статьи баланса 
 

(млрд. руб.) 31 декабря  
2017 г. 

31 декабря  
2018 г. 

Изменение, 
% 

АКТИВЫ    

Внеоборотные активы  1 024,5 1 057,5 3,2% 
Оборотные активы 104,2 151,5 45,4% 

Итого активы 1 128,7 1 209,0 7,1% 

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Долгосрочные обязательства 282,9 276,0 (2,4)% 
Краткосрочные обязательства 88,7 93,8 5,7% 

Итого обязательства 371,6 369,8 (0,5)% 

Капитал акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 757,7 839,0 10,7% 

Доля неконтролирующих акционеров (0,6) 0,2 - 
Итого капитал 757,1 839,2 10,8% 

Итого капитал и обязательства 1 128,7 1 209,0 7,1% 

 



10 

Совокупные активы Группы ФСК ЕЭС по сравнению с показателем на начало года 
увеличились на 80,3 млрд. руб. (+7,1%) и на конец отчетного периода составили 1 209,0 млрд. 
руб. Из них стоимость внеоборотных активов составила 1 057,5 млрд. руб. и оборотных активов – 
151,5 млрд. руб.  
 
Обязательства Группы ФСК ЕЭС на конец отчетного периода по сравнению с началом года  
сократились на 0,5% и составили 369,9 млрд. руб. 
 
 
Аудированная консолидированная финансовая отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» по МСФО за 2018 
год размещена на корпоративном сайте Компании и доступна по ссылке: 
http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/reporting_under_ifrs/  
 
 
Конференц-звонок и вэбкаст 
 
Компания приглашает инвесторов и аналитиков принять участие в конференц-звонке и вэбкасте, 
который состоится в понедельник, 18 марта 2019 г. в 16:00 МСК (13:00 Лондон). 
 
Ссылка для предварительной регистрации и подключения к вэбкасту (доступ к странице вэбкаста 

будет открыт в день мероприятия за 15 минут до его начала): 

https://webcasts.eqs.com/federalgrid20190318 

 
Информация для подключения к конференц-звонку: 

 
Для русскоговорящих 

участников 
Для англоговорящих 

участников 

Код доступа к конференции  
(Conference ID) 

81008219# 22570173# 

Номера для участников из: 

России 

+7 495 646 9315 
(локальный номер - Local access) 

8 800 500 98 63 
(бесплатный номер - Toll free) 

Великобритании 
+44 207 194 37 59 (Local access)  

0800 376 61 83 (Toll free) 

США 
+1 646 722 49 16 (Local access)  

844 286 06 43 (Toll free) 

Германии 
+49 692 222 25 429 (Local access)  

0800 724 10 11 (Toll free) 

Швеции 
+46 856 64 25 10 (Local access)  

0200 887 622 (Toll free) 

Гонконга 
+852 30773574 (Local access)  

800 968 587 (Toll free) 

* звонок на бесплатный номер из другой страны будет тарифицироваться по тарифам 
Вашего оператора связи 

 
Повтор звонка будет доступен до 25 марта 2019 года по телефонам: 
 

 
Для русскоговорящих 

участников 
Для англоговорящих 

участников 

Код доступа к повтору звонка (Conference 
ID) 

418839302# 418839304# 

Великобритания  +44 20 3364 5147 

Россия +7 (495) 249-16-71 

США +1 (646) 722-4969 

Германия +49 211 97190087 

 

http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/reporting_under_ifrs/
https://webcasts.eqs.com/federalgrid20190318

