
 

 
 

 
Federal Grid Company Announces IFRS Results for 1H 2012  

 
Moscow, 15 November 2012 – Federal Grid Company of Unified Energy System (“Federal Grid 
Company” or the “Company”, LSE and Moscow Exchange ticker: FEES), the operator and manager  
of Russia’s Unified National Electric Grid, and its subsidiaries, together referred to as “FGC UES Group” 
(the “Group”), announces its unaudited consolidated financial results for the six months ended 30 June 
2012 prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS). 
 
Key Highlights 
 

Financial: 

 Revenue of RUB 66,909 million 

 Adjusted EBITDA* of RUB 37,761 million 

 Operating profit of RUB 15,039 million 

 Profit for the period of RUB 3,914 million 

 Adjusted Profit** for the period of RUB 13,997 million 
 

* Adjusted EBITDA is calculated as conventional EBITDA (profit for the period before income tax expense, finance income 
and costs, depreciation and amortisation) adjusted to exclude an impairment of available-for-sale investments, a reversal of 
impairment of investments in associates, and a non-specific impairment of property, plant and equipment, and to include 
finance income 
 
** Adjusted profit for the period is calculated as profit for the period adjusted to exclude an impairment of available-for-sale 
investments, a reversal of impairment of investments in associates, a non-specific impairment of property, plant  
and equipment, and related deferred income tax effects 

 
Operational: 

 Electricity transmission as at 30 June 2012 amounted to 248.656 billion kWh (+4.8% compared to 
1H 2011)  

 Total number of substations*** as at 30 June 2012 amounted to 858 

 Total transformer capacity - 323 MVA 
 

*** Including leased assets and ORU and cells on substations owned by third parties 

 
Key developments in 1H 2012 
 

 On 27 April 2012, the Board of Directors of Federal Grid Company approved three long-term debt 
instruments in order to diversify the Company’s debt financing sources: 

 Russian bonds totaling up to RUB 125 billion 
 Stock-exchange authorised rouble bonds totaling up to RUB 100 billion 
 Eurobonds totaling up to RUB 100 billion 

 On 11 May 2012, the Ministry of Energy of the Russian Federation approved the RUB 505 billion 
2012-2014 investment program for Federal Grid Company  

 On 21 May 2012, the Federal Tariff Service approved electricity transmission tariffs for 2012-2014. 
According to the decision, starting in 2H 2012, the tariff will be increased by 11% with subsequent 
9% tariff increases slated for mid-2013 and mid-2014  
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Andrey Kazachenkov, First Deputy Chairman of the Management Board of Federal Grid Company, 
commented: 
 
“Federal Grid Company’s principal financial results for 1H 2012 are adjusted EBITDA of RUB 37,761 
million and adjusted Profit for the period of RUB 13,997 million. 
 
The Company continues pursuing its long-term development programme to improve operational  
and investment efficiency. 
 
Federal Grid Company is thus continuing to pursue balanced financial policies to support the long-term 
development of Russia’s backbone electricity grid”. 
 
Operating expenses 
 

 
1H 2012 

(RUB 
million) 

% of total 
expenses 

1H 2011 
(RUB 

million) 

% of total 
expenses 

% 
change 

Depreciation and amortisation* 20,464 38 16,113 35 27 

Employee benefit expenses and payroll 
taxes 

13,033 24 12,850 28 1 

Purchased electricity 6,432 12 6,750 15 (5) 

Accrual / (reversal) of allowance  
for doubtful debtors 

1,933 4 (124) 0 - 

Repairs and maintenance of equipment 
(by contractors) 

1,567 3 1,511 3 4 

Other expenses 10,155 19 8,557 19 19 

Total 53,584 100 45,657 100 17 

 
*includes amortisation of intangible assets of RUB 0.5 bn in 1H 2011 and RUB 0.3 bn in H1 2012 

 
The Group’s total operating expenses in 1H 2012 amounted to RUB 53,584 million, up 17% year-on-year 
(y-o-y). The growth was largely due to an increase in depreciation expense and an accrual of allowance 
for doubtful debtors. 
 
Depreciation accounted for 38% of total costs in 1H 2012, and increased by 29% y-o-y to RUB 20,186 
million, primarily due to the commissioning of new property, plant and equipment. 
 
Personnel costs, which accounted for 24% of total costs in 1H 2012, increased by just 1% y-o-y to RUB 
13,033 million.  
 
Electricity purchase costs in 1H 2012 decreased by 5% y-o-y to RUB 6,432 million primarily due to 
reduction of actual volumes of electricity losses during transmission owing to increased UNEG efficiency 
as well as a result of decreased wholesale electricity prices. 
 
An accrual of allowance for doubtful debtors amounted to RUB 1,933 million in 1H 2012, compared with  
a reversal of allowance of RUB 124 million in 1H 2011. 
 
Repairs and maintenance costs accounted for 3% of total costs, and increased by 4% y-o-y to RUB 1,567 
million. 
 
Other expenses increased by 19%, primarily due to 50% increase of taxes, other than income tax, 77% 
increase of research and development costs and 40% growth of fuel costs.  
 
Debt 
 
The Group’s net debt as at 30 June 2012 amounted to RUB 106.8 billion, compared with RUB 85.2 billion 
as at 31 December 2011. The portion of the long-term debt amounted to RUB 150.7 billion. The increase 
in the long-term debt was primarily due to the successful placement of long-term rouble-denominated 
bonds totalling RUB 10 billion with an average coupon of 8.1% during 1H 2012.  
 
The Group's net debt to adjusted EBITDA for the last 12 months ratio amounted to 1.40 as at 30 June 
2012, compared to 1.02 as at 31 December 2011.  
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Investment and Capital Expenditure 
 
Federal Grid Company continues to adhere to the five-year investment programme approved by  
the Ministry of Energy of the Russian Federation. 
 
Capital expenditure during the reporting period decreased by 15% y-o-y to RUB 59,685 million. 
 
The unaudited condensed consolidated interim financial statements of FGC UES Group prepared in 
accordance with IAS 34 as adopted by the European Union as at and for the six months ended 30 June 
2012 are available on the Company’s website at www.federal-grid.com  
 
Conference Call 
 
The Company will host an investor and analyst conference call on Thursday, 15 November 2012  
at 09:00 UK time (13:00 Moscow time). Dial in details are as follows:  
 
UK Standard Dial In  
Russia Dial In (from a landline) 

+44(0) 1452 586 506 
8108 002 267 2044 

USA Free Call Dial In 1877 256 1273 
Germany Free Call Dial In 0800 664 8508 
Switzerland Free Call Dial In 0800 900 110 
Sweden Free Call Dial In 0200 892 579 

 

All participants must register for this conference using the URL below 

http://emea.directeventreg.com/registration/69646229 

 
If you have not registered, you must press *0 when prompted to enter your passcode 

Not registering for the call may lead to additional waiting times 
 
A replay of the call will be available until 21 November 2012 using the following details: 
 
Replay 
UK Free Call Dial In  
International Dial In  

08717 000 145 
+44 (0) 1452 550 000 

 

Replay Access Code 69646229 #  
 
A transcript of the conference call will become available on Federal Grid Company’s website 
www.federal-grid.com. 
 
Enquiries: 
Contacts 

Analysts / Investors 
Federal Grid IR team Work Mobile 
Alexander Duzhinov +7 (495) 710 9064 +7 (916) 041 8053 
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 7725 026 247 
 
About Federal Grid Company  
 
Federal Grid Company is the operator and manager of Russia’s unified electricity transmission grid 
system. The Company operates over 126 km of transmission lines and has over 322 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.   
 

http://www.fsk-ees.ru/eng
http://www.federal-grid.com/


4 

 

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 74 regions  
of Russia, covering a territory of 13 million square kilometres. Its customers are regional distribution 
companies, electricity suppliers and large industrial enterprises. The Company is a natural monopoly with  
a 79.55% stake controlled by the Government of Russia. 
 
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. 
 
Further information can be found at www.federal-grid.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Группа «ФСК ЕЭС» публикует финансовую отчетность по МСФО  

за первое полугодие 2012 года 

Москва, 15 ноября 2012 года – Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы 
(далее – «ОАО «ФСК ЕЭС» или «Компания», тикер FEES на MICEX, RTS и LSE), оперирующая  
и управляющая Единой национальной электрической сетью России, а также ее дочерние 
общества, совместно именуемые Группа «ФСК ЕЭС» (далее – «Группа») публикует 
неаудированные консолидированные финансовые результаты за первое полугодие 2012 года, 
подготовленные в соответствии c Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Основные итоги первого полугодия 2012 года: 

Финансовые показатели: 

 Выручка составила 66 909 млн руб. 

 Скорректированная EBITDA*составила 37 761 млн руб. 

 Операционная прибыль составила 15 039 млн руб.  

 Прибыль за период составила 3 914 млн руб.  

../../../../../../../../../../../../../../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AR4AYLHX/www.federal-grid.com
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 Cкорректированная Прибыль за период** составила 13 997 млн руб. 
 

* Скорректированная EBITDA рассчитана как традиционная EBITDA (прибыль за период до вычета расхода  
по налогу на прибыль, финансовых доходов и расходов и амортизации) за вычетом убытка от обесценения 
финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи, восстановления убытка от обесценения финансовых 
вложений в зависимые общества и убытка от неспецифического обесценения основных средств, а также  
с учетом финансовых доходов 
 
** Скорректированная Прибыль за период рассчитана как прибыль за период за вычетом убытка от обесценения 
финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи, восстановления убытка от обесценения финансовых 
вложений в зависимые общества и убытка от неспецифического обесценения основных средств, а также 
соответствующих эффектов по отложенному налогу на прибыль 

 

Операционные показатели: 

 Сальдированный отпуск электроэнергии на 30 июня 2012 года составил 248,656 млрд кВт∙ч 
(+4,8% по сравнению с первым полугодием 2011 года)  

 Общее число подстанций*** на 30 июня 2012 года составило 858  

 Общая трансформаторная мощность составила 323 МВА  
 

*** С учетом арендованных объектов, а также ОРУ и ячейки на ПС иных собственников 

 

Основные события в первом полугодии 2012 года 
 

 27-го апреля Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» с целью диверсификации используемых 
источников долгового финансирования одобрил возможность использования Компанией трех 
долгосрочных инструментов заимствования на рынках долгового капитала: 

 Российские облигации – на сумму до 125 млрд руб. 
 Биржевые облигации – на сумму до 100 млрд руб. 
 Еврооблигации – на сумму до 100 млрд руб. 

 11-го мая Министерство энергетики РФ утвердило инвестиционную программу ОАО «ФСК ЕЭС» 
на 2012-2014 годы объемом 504.8 млрд руб.  
21-го мая Федеральная служба по тарифам утвердила тарифы на передачу электроэнергии  
по магистральным сетям на 2012-2014 годы. Согласно принятому решению, со второго 
полугодия 2012 года тарифы повышены на 11%, последующие повышения тарифов на 9% 
запланированы на середины 2013 и 2014 годов. 

 
Андрей Казаченков, Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», 
комментирует результаты первого полугодия 2012 года: 
 
«Итогом деятельности Компании за первое полугодие 2012 года стало достижение показателя 
скорректированной EBITDA в размере 37 761 млн руб. и скорректированной Прибыли за период  
в размере 13 997 млн рублей.  
 
ОАО «ФСК ЕЭС» продолжает реализовывать сбалансированную финансово-экономическую 
политику, обеспечивая в полном объеме источниками финансирования текущую и инвестиционную 
деятельности.  
 
Операционные расходы 
 

 1 полугодие 
2012 г., 
млн руб. 

% от общей 
суммы 

расходов 

1 полугодие 
2011 г., 
млн руб. 

% от общей 
суммы 

расходов 

Изме-
нение, %  

Амортизация основных 
средств и нематериальных 
активов* 

20 464 38 16 113 35 27 

Оплата труда и налоги с 
фонда оплаты труда 

13 033 24 12 850 28 1 

Покупная электроэнергия 
для производственных нужд 

6 432 12 6 750 15 (5) 

Начисление / 
(восстановление) резерва по 
сомнительной дебиторской 
задолженности 

1 933 4 (124) 0 - 
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Ремонт, техническое 
обслуживание (подрядный 
способ) 

1,567 3% 1,511 3 4 

Прочие расходы 10,155 19 8,557 19 19 

Всего 53 584 100 45 657 100 17 

*включая амортизацию нематериальных активов 0,5 млрд руб. по итогам 1 полугодия 2011 года, 
0,3 млрд руб. по итогам 1 полугодия 2012 года  
 
Общие операционные расходы Группы за первое полугодие 2012 года составили 53 584 млн руб., 
увеличившись на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост  
в основном объясняется увеличением амортизационных расходов и начислением резерва  
по сомнительной дебиторской задолженности.  
 
Амортизация основных средств составила 38% от общего объема расходов в первом полугодии 
2012 года. Сумма амортизационных отчислений выросла на 29% и составила 20 186 млн руб.  
в связи с вводом в эксплуатацию новых объектов основных средств. 
 
Расходы на оплату труда, составившие в первом полугодии 2012 года 13 033 млн руб., или 24%  
от общих расходов, выросли всего на 1% по сравнению с первым полугодием 2011 года.  
 
Расходы на покупную электроэнергию за первое полугодие 2012 года снизились на 5%  
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 6 432 млн руб., что было 
связано со снижением фактического объема потерь при передаче благодаря повышению 
эффективности использования ЕНЭС, а также со снижением цены электроэнергии на оптовом 
рынке. 
 
В первом полугодии 2012 года был начислен резерв по сомнительной дебиторской задолженности 
в сумме 1 933 млн руб., в то время как в первом полугодии 2011 года было осуществлено 
восстановление этого резерва на сумму 124 млн руб. 
 
Расходы на ремонты и техническое обслуживание составили 3% от общих расходов и выросли  
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% до 1 567 млн руб. 
 
Прочие расходы выросли на 19%, в основном за счет роста на 50% налогов и сборов (кроме 
налога на прибыль), 77% роста расходов на НИОКР, а также 40% роста затрат на топливо. 
 
Долг 
 
Чистый долг Группы по состоянию на 30 июня 2012 года составил 106,8 млрд руб., по сравнению  
с 85,2 млрд руб. на 31 декабря 2011 года. Доля долгосрочных обязательств составила 150,7 млрд 
руб. Увеличение долгосрочных обязательств было в основном связано с успешным размещением 
в первом полугодии 2012 года долгосрочных рублевых облигаций на сумму 10 млрд руб.  
со средней ставкой купона 8,1%.  
 
Отношение чистого долга Группы к скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев 
составило 1,40 по состоянию на 30 июня 2012 года, по сравнению с 1,02 по состоянию  
на 31 декабря 2011 года.  
 
Инвестиции и капитальные вложения  
 
ОАО «ФСК ЕЭС» продолжает выполнение инвестиционной программы на 2012-2014 годы, 
утвержденной Министерством энергетики РФ. 
 
Объем капитальных вложений в течение отчетного периода снизился на 15% по сравнению  
с аналогичным периодом прошлого года и составил 59 685 млн руб. 
 

Неаудированная сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность Группы 
«ФСК ЕЭС», подготовленная в соответствии с МСФО (IAS) 34, принятым в Европейском Союзе,  
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года, и по состоянию на эту дату, размещена  
на сайте ОАО «ФСК ЕЭС» в разделе «Финансовая информация / Отчетность по МСФО»  
и доступна по ссылке http://www.fsk-ees.ru/eng/investors/financial_disclosure/ifrs_financial_reports/.  
 

Конференц-звонок 
 

http://www.fsk-ees.ru/eng/investors/financial_disclosure/ifrs_financial_reports/
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Компания проведет конференц-звонок для инвесторов и аналитиков в четверг, 15 ноября 2012 г.  
в 09:00 по лондонскому времени (13:00 по московскому времени).  
 
Номера телефонных линий для участников звонка:  
 
Великобритания: 
Россия (с городских телефонов) 

+44(0) 1452 586 506 
8108 002 267 2044 

США – бесплатный звонок: 1877 256 1273 
Германия – бесплатный звонок: 0800 664 8508 
Швейцария – бесплатный звонок: 0800 900 110 
Швеция – бесплатный звонок: 0200 892 579 

 

Всем участникам звонка необходимо заранее зарегистрироваться. Для регистрации 
необходимо перейти по следующей ссылке: 

http://emea.directeventreg.com/registration/69646229  

 
Если Вы не зарегистрировались – вместо пароля (после соответствующего голосового 

приглашения) Вам необходимо будет нажать «*0» 
Отсутствие предварительной регистрации может привести к дополнительному  

ожиданию на линии 
 
Повторное прослушивание конференц-звонка в записи будет возможно до 21 ноября 2012 г.  
по следующим номерам телефонов: 
 
Повтор звонка (в записи): 
Великобритания (бесплатный звонок):  
Международный номер (все страны): 

08717 000 145 
+44 (0) 1452 550 000 

 
 

Пароль для прослушивания: 69646229 #  
 
Стенограмма конференц-звонка будет доступна на Интернет-сайте ФСК ЕЭС. 
 

О Компании 

ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» («Федеральная сетевая 
компания» или «ФСК»), являясь естественной монополией, владеет и управляет единой 
национальной энергетической сетью, включающей магистральные линии электропередачи. 

С активами, включающими более 124 тыс. км. линий электропередачи и 854 подстанций общей 
трансформаторной мощностью более 322 тыс. МВА напряжением 35-750 кВ, Федеральная сетевая 
компания является крупнейшей в мире публичной электросетевой компанией.  

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 73 регионах Российской Федерации общей площадью более 13,6 млн кв. км. 
Клиенты ФСК – региональные распределительные сетевые компании, поставщики электроэнергии 
и крупные промышленные корпорации.  

С 1 января 2010 г. ФСК ЕЭС перешла на тарифное регулирование с применением метода 
экономически обоснованной доходности инвестированного капитала (RAB-регулирование), 
устанавливаемое на пятилетний период.  

Компания была зарегистрирована в июне 2002 г. в ходе реформы российской электроэнергетики. 
Крупнейшим акционером с долей 79,55% является Правительство Российской Федерации. 

Обыкновенные акции ФСК включены в котировальный список биржи ММВБ-РТС под тикером 
FEES, ГДР Компании обращаются на Лондонской фондовой бирже под тем же тиккером. Акции 
Компании также включены в международные индексы MSCI Emerging Markets и MSCI Russia. 

Выручка ФСК ЕЭС по МСФО за 2011 г. составила 139 571 млн руб. (+23% по сравнению  

http://emea.directeventreg.com/registration/69646229
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с 2010 г.), скорректированная EBITDA – 83 760 млн руб. (+24% по сравнению с 2010 г.), 
скорректированная чистая прибыль – 38 241 млн руб. (+37% по сравнению с 2010 г.). 

Дополнительная информация размещена на сайте www.fsk-ees.ru  
 

http://www.fsk-ees.ru/

