
 

Federal Grid Company’s FY 2010 financial results under RAS  

 

Moscow, 31 March 2011 – Federal Grid Company of Unified Energy System (“Federal Grid” or the “Company”, 

ticker: FEES on MICEX, RTS and LSE) today announces its audited financial results for the year ended  
31 December, 2010 in accordance with Russian Accounting Standards (RAS), excluding the Company’s  subsidiaries 
and affiliated companies that operate as independent legal entities.  

2010 Financial Highlights: 

 Revenue of RUR 111.1 billion, up 30.6% from previous year 

 EBITDA increased by 69.1% from previous year to RUR 68.3 billion  

 Operating profit up by 85% from previous year to RUR 29.4 billion  

 Net profit of RUR 58.1 billion  

 Electricity transmission tariff set for 2010 increased by 51.1% to 87,868.77 RUR/MW month  

The growth in the Company’s revenue in 2010 compared to the previous year was due to the introduction of the new 
RAB tariff from 1 January 2010 with a consenquent 51.1% increase in the transmission tariff, compared to  
the previous year. Electricity transmission services are the main source of the revenue. 

Operating costs, including general administrative expenses, increased by 18.1% from the previous year to RUR 81.7 
billion in 2010, due to the commissioning of new capacity, and an increase in the depreciation costs as a result of the 
re-evaluation of the Company’s main assets.  

EBITDA increased by 69.1% year-on-year to RUR 68.3 billion and the Company’s net profit grew to RUR 58.1 billion 
from a loss in the previous year due to higher revenue on the back of the growth of the transmission tariff as well as 
revenue from other sources. 

                                                                                                                      RUR bn 

 31.12.2009 31.12.2010 Change, % 

Revenue 85.1 111.1 30.6 

Operating costs (including general 
administrative expenses) 69.2 81.7 18.1 

Operating profit 15.9 29.4 85.0 

Profit (loss) before tax -54.0 68.32 n/a 

EBITDA  40.4 68.30 69.1 

Net profit (loss) -59.9 58.1 n/a 

 

Balance Sheet as of December 31
st

, 2010 

                                                                                                                          RUR bn 

 01.01.2010 31.12.2010 Change, %  

Assets 746.7 871.5 16.7 

Non-current assets, including: 524.1 640.8 22.3 
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Fixed assets 237.8 236.2 -0.7 

Construction in progress 216.5 298.6 37.9 

Financial investments 67.0 104.1 55.4 

Current assets, including: 222.6 230.7 3.6 

Accounts receivable 137.7 166.3 20.8 

Short-term financial investments 69.1 46.2 -33.1 

Equity and liabilities  746.7 871.5 16.7 

Equity  665.6 763.9 14.8 

Shareholders’ equity 576.8 616.8 6.9 

Long-term liabilities (borrowings and loans) 6.0 50.0 733.3 

Short-term liabilities 73.6 55.0 -25.3 

Assets 

During 2010, Federal Grid’s assets increased by 16.7% to a total of RUR 871.5 billion (as at the end of the year).  
The value of non-current and current assets were RUR 640.8 billion and RUR 230.7 billion respectively.  

In 2010, the growth in non-current assets by RUR 116.7 billion (22.3%) was due to the following key reasons: 

 Construction in progress as part of implementing the Company’s investment programme was up 37.9% year-on-
year at RUR 82.1 billion; 

 Long-term investments increased by 55.4% year-on-year to RUR 37.1 billion as a result of re-evaluation of 
financial investments due to an increase in their current market value, as well as of converting promissory notes 
of Energo-finans Ltd. from long-term accounts receivable to long-term financial investments. The conversion was 
performed based on contract novation. 

A 3.7% increase in current assets by 3.7% to RUR 8.1 billion in 2010 was due to the following key reasons: 

 A RUR 2.2 billion (90.8%) increase in inventory, including materials (RUR 2.1 billion) due to purchasing materials  
for non-contracted repairs; 

 A reduction in accounts receivable by RUR 11.8 billion (-57.6%) as a result of converting promissory notes  
of Energo-finans Ltd. from long-term accounts receivable to long-term financial investments based on contract 
novation and to redemption promissory notes of JSC Mobilnye GTES; 

 An increase in short-term accounts receivable by RUR 40.5 billion (34.5%) because of higher advance payments  
for implementing the investment program and restoring the accrued provision for bad debt, such as promissory 
notes of Indeks Energetiki – FGC UES Ltd; 

 A RUR 22.9 billion (-33.1%) reduction in short-term financial investments, including cash deposits; 

The Company’s capital increased by 14.8% during FY2010 due an increase in the Company’s charter capital as  
a result of accounting for an additional share issue  in the amount of RUR 40.0 billion in 2009, as well as receiving  
a net profit of RUR 58.1 bln in the FY2010.  

As of December 31
st
, 2010, Federal Grid’s long-term liabilities increased to total RUR 50.0 billion, representing  

an 8 times increase from the previous year. This resulted from the bond issues 06, 07,08,09,10, and 11, used for 
financing the Company’s investment programme. As of December 31

st
, 2010, the Company’s short-term liabilities 

reduced by 25.3%.  

 

Federal Grid’s  financial statements for FY2010 under RAS standards can be found on the Company’s web site 
following the link below: http://old1.fsk-ees.ru/eng/investor_finance_ras.html. 
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Contacts  
 

  

Investors    
Alexander Duzhinov + 7 (495) 710-90-64 +7 (916) 041-80-53 

Media   
Ekaterina Dobrogorskaya +7 495 710 8239 +7 916 372 4393 

College Hill – International Media   
Leonid Fink +44 (0)20 7457 2015 +44 (0)7 837 67 4444 
Simon Whitehead +44 (0)20 7457 2072 +44 (0)7 881 78 3372 

 

About Federal Grid Company  

 
Federal Grid is the operator and manager of Russia’s unified electricity transmission grid system. With over 121,000 
km of transmission lines and over 305 GVA of installed transformer capacity, it is the largest publicly traded electricity 
transmission company in the world. 
 
Federal Grid’s business is to provide transmission and connection services to the Russian wholesale electricity 
market. It maintains and develops the grid system and supervises grid facilities and infrastructure in 73 regions  
of Russia, in which it operates. Its customers are regional distribution companies, retail electricity supply and large 
industrial enterprises The Company operates in an exclusive, competition free environment, and is regulated by the 
Government of the Russian Federation. 
 
The Company’s revenue is mainly driven by the transmission tariff set by the Regulator, the Federal Tariff Service. 
From 1 January 2010 a new RAB (Regulatory Asset Base) tariff framework, designed to stimulate investment  
and operating efficiency, was introduced.  
 
The Company was incorporated in 2002 as part of reorganization of Russia’s electrical power industry. The Russian 
government is the largest shareholder with a 79.48% stake.  
 
Further information can be found at www.fsk-ees.ru/eng.  
 
Neither the content of the issuer's website nor the content of any other website accessible from hyperlinks  
on the issuer's website is incorporated into, or forms part of, this announcement. 
 
 

 

 

ОАО «ФСК ЕЭС» ПУБЛИКУЕТ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2010 Г. ПО 

РСБУ 

31.03.2011  

Москва, 31 марта 2011 года – Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»: 

FEES) подготовило бухгалтерскую отчетность за 2010 год 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.  

 

Отчет о прибылях и убытках за 2010 г. 

млрд рублей 

 31.12.2009 31.12.2010 % изменений 

Выручка 85,1 111,1 30,6 

Себестоимость  

(с управленческими расходами) 
69,2 81,7 18,1 

Операционная прибыль 15,9 29,4 85,0 

http://www.fsk-ees.ru/eng
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Прибыль (убыток)  

до налогообложения 
-54,0 68,32 n/a 

EBITDA* 40,4 68,30 69,1 

Чистая прибыль (убыток) -59,9 58,1 n/a 

* прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации, без учета влияния переоценки ценных бумаг и создания резерва по 

сомнительным долгам 

Выручка ОАО «ФСК ЕЭС» за 2010 год выросла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 26 млрд рублей (30,6%) и составила 111,1 

млрд рублей, что обусловлено ростом тарифа на услуги по передаче электроэнергии на 51,1% по сравнению с уровнем предыдущего года. 

Себестоимость с учетом управленческих расходов за 2010 год по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года возросла на 12,5 млрд рублей 

(18,1%) до 81,7 млрд рублей за счет ввода новых мощностей, роста у.е. и роста амортизационных отчислений, в связи с проведенной переоценкой 

основных средств Компании. 

Прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA) за 2010 год увеличилась на 69,1% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, и составила 68,3 млрд рублей. Основными факторами роста показателя EBITDA являются, увеличение прибыли до налогообложения (без 

учета влияния исключаемых факторов), рост амортизации за счет ввода мощностей в результате реализации Инвестиционной программы Общества и 

переоценка основных фондов. 

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год ОАО «ФСК ЕЭС» получило чистую прибыль в размере 58,1 млрд. рублей, что связано с 

получением прибыли по прочей деятельности в результате переоценки финансовых вложений до текущей рыночной стоимости, а также с ростом выручки 

по передаче электрической энергии за счет роста тарифа. 

 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010 г. 

млрд рублей 

 01.01.2010 31.12.2010 % изменений 

Активы 746,7 871,5 16,7 

Внеоборотные активы, в том числе: 524,1 640,8 22,3 

Основные средства 237,8 236,2 -0,7 

Незавершенное строительство 216,5 298,6 37,9 

Финансовые вложения 67,0 104,1 55,4 

Оборотные активы, в том числе: 222,6  230,7 3,6 

Дебиторская задолженность 137,7 166,3 20,8 

Краткосрочные финансовые вложения            69,1 46,2 -33,1 

Капитал и обязательства  746,7 871,5 16,7 

Капитал  665,6 763,9 14,8 

Собственный капитал 576,8 616,8 6,9 

Долгосрочные обязательства  

(кредиты и займы) 
6,0 50,0 733,3 

Краткосрочные обязательства 73,6 55,0 -25,3 
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Активы 

Совокупные активы ОАО «ФСК ЕЭС» в течение 2010 года увеличились на 124,9 млрд рублей (16,7%) и на конец отчетного периода составили 871,5 млрд 

рублей. Из них стоимость внеоборотных активов составила 640,8 млрд рублей и оборотных активов – 230,7 млрд рублей. 

Рост величины внеоборотных активов за 2010 год в размере 116,7 млрд рублей (22,3%) составил в основном за счет роста сумм: 

- по незавершенному строительству на 82,1 млрд рублей (37,9%) в результате реализации инвестиционной программы Общества;  

- долгосрочных финансовых вложений на 37,1 млрд рублей (55,4%) в основном за счет переоценки финансовых вложений до текущей рыночной 

стоимости, а также трансформации векселей ООО «Энерго-финанс» из долгосрочной дебиторской задолженности в долгосрочные финансовые вложения 

на основании договора новации. 

На рост величины оборотных средств ОАО «ФСК ЕЭС» в 2010 году в размере 8,1 млрд рублей (3,6%) повлияли следующие факторы: 

- увеличение запасов на 2,2 млрд рублей (90,8%), в том числе по материалам на 2,1 млрд рублей за счет увеличения закупок материалов для выполнения 

ремонтных работ хозяйственным способом; 

- снижение суммы долгосрочной дебиторской задолженности на 11,8 млрд рублей (-57,6%), в том числе за счет трансформации векселей ООО «Энерго-

финанс» из долгосрочной дебиторской задолженности в долгосрочные финансовые вложения на основании договора новации, а также погашения векселей 

ОАО "Мобильные ГТЭС"; 

- увеличение суммы краткосрочной дебиторской задолженности на 40,5 млрд рублей (34,5%) за счет роста авансовых платежей по реализации 

инвестиционной программы, а также восстановления начисленного резерва по сомнительным долгам по векселям ООО «Индекс энергетики - ФСК ЕЭС»; 

- снижение суммы краткосрочных финансовых вложений на 22,9 млрд рублей (-33,1%) за счет снижения остатка денежных средств на депозитных счетах 

ОАО «ФСК ЕЭС»; 

Капитал ОАО «ФСК ЕЭС» вырос за отчетный период на 98,3 млрд рублей (14,8%). Данное увеличение произошло в связи с ростом Уставного капитала 

ОАО «ФСК ЕЭС» в результате регистрации эмиссии акций 2009 года в размере 40,0 млрд рублей и получением чистой прибыли по итогам деятельности 

2010 года в размере 58,1 млрд рублей.  

Долгосрочные обязательства ОАО «ФСК ЕЭС» по состоянию на 31.12.2010 составили 50,0 млрд рублей, увеличившись в 8 раз. Данное изменение 

произошло за счет выпуска облигационных займов серии 06,07,08,09,10,11 для целей финансирования инвестиционной программы Общества. 

Снижение величины краткосрочных обязательств Компании по состоянию на 31.12.2010 составило 18,6 млрд рублей (-25,3%), которое связано со 

списанием со статьи «Прочие кредиторы» задолженности по полученным от акционеров средств по дополнительной эмиссии акций в размере 40,0 млрд 

рублей, отражением задолженности по дополнительной эмиссии акций в размере 11,2 млрд рублей, а также ростом кредиторской задолженности перед 

поставщиками и подрядчиками на 3,0 млрд рублей и авансов, полученных в размере 4,3 млрд рублей. 

Комментируя финансовые результаты 2010 года, первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Дмитрий Трошенков отметил:  

Главными итогами 2010 года является получение чистой прибыли в размере 58,1 млрд рублей, рост прибыли до уплаты процентов, налога на прибыль и 

амортизации (EBITDA) составил 69,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За отчетный период 2010 года ОАО «ФСК ЕЭС» 

разместило облигации серии 06, 07,08,09,10,11 на сумму 50 млрд рублей. В целом ОАО «ФСК ЕЭС» стабильно сохраняет высокий уровень ликвидности и 

низкий уровень финансовой зависимости. Компания оценивает результаты финансово-хозяйственной деятельности в условиях новой системы 

тарифного регулирования за отчетный период как положительные, сохраняя при этом высокий уровень ликвидности и финансовой устойчивости, при 

этом собственным капиталом Общество финансирует деятельность на 87,6%. ОАО «ФСК ЕЭС» является естественной монополией, его развитие и 

результаты деятельности определяют развитие отрасли. На ближайшие годы перед Компанией в части развития Единой национальной электрической 

сети стоят приоритетные задачи по повышению надежности работы системы и ее модернизации, обеспечение экономии и рационального 

использования топливно-энергетических ресурсов, путем повышения энергетической эффективности объектов и оборудования ОАО «ФСК ЕЭС», выдачи 

мощности новых генерирующих источников, присоединение новых строящихся электростанций и потребителей электроэнергии. Повышение 

капитализации Компании, стабильная и эффективная финансово-экономическая политика – залог того, что компания оправдывает ожидания 

акционеров, инвесторов, партнеров и своих сотрудников. 

Стратегической целью Компании с учетом перехода развития экономики России на инновационный путь развития становится повышение надежности, 

качества и экономичности энергоснабжения потребителей путем модернизации электрических сетей ЕЭС России на базе инновационных технологий с 

превращением их в интеллектуальное ядро технологической инфраструктуры. 

Бухгалтерская отчетность за 2010 г. 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 

ОАО «ФСК ЕЭС» является оператором и владельцем российской Единой национальной электрической сети (ЕНЭС). Компания эксплуатирует 121 тыс. 

км линий электропередачи, около 800 подстанций общей установленной трансформаторной мощностью более 305 тыс. МВА и является крупнейшей в 

мире электросетевой компанией по протяженности линий электропередач и трансформаторной мощности 220 кВ и выше, акции которой торгуются  

на публичном рынке.  

Федеральная Сетевая Компания была образована в июне 2002 года в рамках реформирования российской электроэнергетики. Основным акционером 

является государство с долей в 79.48%. Акции Компании торгуются на биржах РТС и ММВБ с биржевым кодом «FEES». Компания включена в фондовые 

индексы MSCI Emerging Markets и MSCI Russia.  

28 марта 2011 года начались торги депозитарных расписок ОАО «ФСК ЕЭС» на Основной площадке Лондонской Фондовой Биржи с биржевым кодом 

FEES. 

Контакты инвесторов и аналитиков    

Александр Дюжинов  + 7 (495) 710-90-64 +7 (916) 041-80-53 

http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/accounting_standards
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Надежда Сухова  +7 (495) 710 9541  

Татьяна Майба  8 800 200-1881 (доб. 29-26)  

 

 


