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

Federal Grid Company Announces 1H 2013 RAS Financial Results 
  
  
Moscow, 30 July 2013 - Federal Grid Company of Unified Energy System ("Federal Grid Company"  
or "the Company") (Moscow Exchange, LSE: FEES) today announces its financial results for the six months 
ended 30 June 2013 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 74,816 million 

 Adjusted EBITDA* of RUB 46,661 million 

 Gross profit of RUB 15,791 million 

 Pre-tax profit/(loss) of RUB (573) million 

 Adjusted net profit* RUB 7,746 million 
 
* excluding adjustments to provisions for the impairment of accounts receivable 
 
Federal Grid Company's revenue for 1H 2013 increased by 12.75% year-on-year to RUB 74,816 million.  
This was primarily due to higher revenue from electricity transmission as a result of the 11% tariff increase 
that took effect from 1 July 2012. 
 
Excluding depreciation of fixed assets, property tax and expenditures for electricity transmission  
(non-controllable costs), operating expenses amounted to RUB 26,771 million in 1H 2013,  
an increase of 11% year-on-year. 
 
Adjusted earnings before interest, taxation, depreciation and amortisation (EBITDA) for 1H 2013 increased 
year-on-year by RUB 4,581 million (10.89%) and amounted to RUB 46,660.8 million, primarily due to the 
increase in operating profit (excluding depreciation costs). 
 
Federal Grid Company's other income for 1H 2013 decreased by RUB 62,431 million (-70.4%) year-on-
year, to RUB 39,150 million. The Company's other costs for 1H 2013 decreased by RUB 58,599 million (-
59.9% year-on-year), amounting to RUB 39,150 million.  
 
The year-on-year changes were primarily due to the novation of RUB 40,671 million of LLC Index Energetiki 
– FSK UES promissory notes in 1H 2012, and a higher volume of promissory notes redemptions for 
financing the Company’s investment programme in 1H 2012 vs. 1H 2013. 
 
Federal Grid Company’s net loss according to RAS for 1H 2013 was RUB 4,659 million, due to net 
impairments on accounts receivable amounting to RUB 12,404.9 million during the period. 
 
The Company’s adjusted net profit supported by operating cash flows (excluding net impairments on 
accounts receivable) for 1H 2013 was RUB 7,746.1 million. 
 
Balance sheet as of 30 June 2013 
  
Assets 
 
Federal Grid Company's total assets increased by RUB 8,207 million (0.8%) from year end 2012  
and stood at RUB 1,131,202 million as of 30 June 2013. Non-current assets amounted to RUB 1,025,064 
million, and current assets amounted to RUB 106,138 million. 
 
The RUB 13,398 million (1.3%) increase in non-current assets during the first six months of 2013 was 
primarily due to an increase in other non-current assets (works in progress) of RUB 35,131 million (9.7%) 
and a RUB 21,465 million (-3.7%) decrease in fixed assets as a result of depreciation charges. 
 
The decrease in Federal Grid Company’s current assets by RUB 5,191 million (-4.7%) during  
1H 2013 was due to a RUB 12,692 million (-21%) decline in accounts receivable, an increase in cash of 
RUB 2,183 million (12.46%), and growth in short-term financial investments of RUB 3,701 million (15.5%). 
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Federal Grid Company's capital decreased by RUB 1,282 million (-0.15%) during the period due to the 
effect of the 1H 2013 loss of RUB 4,659 million, balanced by an increase in registered share capital of RUB 
3,377 following the FFMS registration of a 2012 additional share issue. 
 
Federal Grid Company’s gross debt (excluding interest) amounted to RUB 220,500 million as of 30 June 
2013, an increase of RUB 8,000 million from 31 December 2012.  This change was the result  
of debt repayments totalling RUB 22,000 million, and the placement of infrastructure bonds totalling RUB 
30,000 for financing of the Company’s investment programme. 
 
Federal Grid Company's financial statements for 1H 2013 under RAS can be found on the Company's 
website: http://www.fsk-ees.ru/eng/investors/financial_disclosure/ras_financial_reports/.  
 
 
Enquiries: 
 
Contacts   

Analysts / Investors 
Federal Grid IR team Work 
Alexander Duzhinov +7 (495) 710 9064 
Nadezda Sukhova  +7 (495) 710 9541 
Egor Toropov  +7 (495) 710 9333 ext. 2275 
Vladimir Baklanov +7 (495) 710 9333 ext. 2926 
  

International Media 
M:Communications Work Mobile 
Tom Blackwell +7 (495) 363 2841 +7 (919) 102 9064 
Sam VanDerlip +44 20 7920 2356 +44 7554 993 032 

 

About Federal Grid Company  

Federal Grid Company is the operator and manager of Russia’s unified electricity transmission grid system. 

Company operates over 131,000 km of transmission lines and has over 334 GVA 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 a 

79.64% stake controlled by the Government of Russia through Russian Grids, OJSC 

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 the MICEX-RTS stock 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 2012 the Company’s IFRS revenue was RUB 140,313 million, adjusted EBITDA was RUB 82,133 million, 

and adjusted profit for the period was RUB 29,956 million. 

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

 

 

 

 

 

 

http://www.fsk-ees.ru/eng/investors/financial_disclosure/ras_financial_reports/
http://www.federal-grid.com/
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ОАО «ФСК ЕЭС» объявляет финансовые результаты 

за 1 полугодие 2013 года по РСБУ 
 

31 июля 2013 года, г. Москва – Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС 

или Компания; LSE, Московская Биржа: FEES), входящая в Группу компаний ОАО «Россети», являющаяся 

оператором Единой национальной электрической сети, объявляет финансовые результаты за 1 полугодие 2013 

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 – 74 816 млн руб. 

 Скорректированная EBITDA* – 46 661 млн руб.  

 Валовая прибыль – 15 791 млн руб.  

 Прибыль до налогообложения –  - 573 млн руб. 

 Скорректированная чистая прибыль* – 7 746 млн руб. 

Выручка ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2013 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года на 12,75% и составила 74 816 млн рублей, что обусловлено ростом основной выручки  

от оказания услуг по передаче электроэнергии по ЕНЭС.  

Операционные расходы за исключением амортизации основных средств, налога на имущество и оплаты  

за услуги транзита электроэнергии (неподконтрольные расходы) по итогам 1 полугодия 2013 года составили 

26 771 млн руб., что на 11% выше уровня 1 полугодия 2012 года. 

Скорректированная прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA) увеличилась 

на 4 581 млн рублей (10,89%) по сравнению с 1 полугодием 2012 года и составила 46 660,8 млн руб.,  

что обусловлено увеличением операционной прибыли (без учета амортизационных отчислений).  

ОАО «ФСК ЕЭС» в бухгалтерской отчетности по РСБУ за 1 полугодие 2013 года отразило убыток в размере 

4 659 млн рублей, что в основном обусловлено отрицательным сальдо начисления и восстановления резервов 

в размере 12 404,9 млн рублей.  

Скорректированная чистая прибыль ОАО «ФСК ЕЭС», обеспеченная денежными средствами, по итогам  

1 полугодия 2013 года составила 7 746,1 млн рублей. 

Бухгалтерский баланс на 30 июня 2013 года 

Активы 

Совокупные активы ОАО «ФСК ЕЭС» в течение 1 полугодия 2013 увеличились на 8 207 млн руб. (0,8%)  

и на конец отчетного периода составили 1 131 202 млн рублей. Из них стоимость внеоборотных активов 

составила 1 025 064 млн руб. и оборотных активов – 106 138 млн руб. 

Увеличение внеоборотных активов составило 13 398 млн руб. (1,3%) и обусловлено увеличением стоимости 

прочих внеоборотных активов (незавершенного строительства) на 35 131 млн руб. (9,7%), а также снижением 

стоимости основных средств Общества на 21 465 млн руб. (-3,7%) с учетом начисленных амортизационных 

отчислений. 

Снижение величины оборотных активов ОАО «ФСК ЕЭС» составило 5 191 млн руб. (-4,7%) и в основном 

обусловлено уменьшением дебиторской задолженности на 12 692 млн руб.(-21%).  

Собственный капитал ОАО «ФСК ЕЭС» за отчетный период снизился на 1 282 млн руб. (-0,15%),  

что обусловлено отражением полученного убытка в 1 полугодии 2013 года в объеме 4 659 млн рублей  
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и увеличением уставного капитала на 3 377 млн руб. в связи с регистрацией в ФСФР дополнительной эмиссии 

акций 2012 года. 

В июне 2013 года в целях финансирования инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» разместило  

на Московской бирже первый транш инфраструктурных облигаций на общую сумму 30 млрд руб. со сроком 

до погашения – 35 лет. Ставки купонов привязаны к инфляции и рассчитываются как прирост индекса 

потребительских цен (ИПЦ) за последний год, увеличенный на 1%.  

Таким образом, по состоянию на 30 июня 2013 года кредиты и займы ОАО «ФСК ЕЭС» (без учета 

начисленных процентов) составили 220 500 млн руб.  

Бухгалтерская отчетность за 1 полугодие 2013года 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 

Александр Дюжинов +7 (495) 710 9064 

Надежда Сухова +7 (495) 710 9541 

Егор Торопов +7 (495) 710 9333 (доб. 2275) 

Владимир Бакланов +7 (495) 710 9333 (доб. 2926) 

Для международной прессы 

M:Communications Рабочий Мобильный 

Tom Blackwell +7 (919) 102 9064 +7 (495) 663 8009 

Sam VanDerlip  +7 (916) 306 6112 +7 (495) 663 8005 

 

О Компании 

 

Федеральная сетевая компания является оператором и управляющим Единой национальной электрической 

сети России. Компания оперирует более 131 тыс. км. линий электропередачи и обладает общей 

трансформаторной мощностью более 334,8 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 

подключения. 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 79,64% является ОАО «Россети». 

Федеральная сетевая компания была зарегистрирована в июне 2002 г. в ходе реформы российской 

электроэнергетики.  

Обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС» включены в котировальный список биржи ММВБ-РТС под тиккером 

FEES, ГДР Компании обращаются на Лондонской фондовой бирже под тем же тиккером. 

Консолидированная выручка по МСФО за 2012 г. составила 140 313 млн руб., скорректированный показатель 

EBITDA – 82 133 млн руб., скорректированная прибыль за 2012 г. – 29 956 млн руб. 

Подробная информация о деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» размещена на сайте www.fsk-ees.ru.  

Контакты инвесторов и аналитиков   

http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/accounting_standards/
http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/accounting_standards/
http://www.fsk-ees.ru/

