
Federal Grid Company Announces 9M 2012 RAS Financial Results 
 

 

Moscow, November 1, 2012 – Federal Grid Company of Unified Energy System (“Federal Grid Company” 

or "the Company”) (MICEX-RTS, LSE: FEES) today announces its financial results for 9 months 2012 

under Russian Accounting Standards (RAS). 

 

Key financials: 

 

 Revenue of RUB 101,458 million  

 EBITDA of RUB 63,678 million  

 Gross profit of RUB  23,630 million  

 Net profit (loss) of RUB 6,417 million 

 Adjusted net profit supported by operating cash flows of RUB 17,901 million  

 

 

Federal Grid Company’s revenue for 9 months 2012 decreased by RUB 3,336 million (3%) year-on-year 

(y-o-y) and amounted to RUB 101,458 million. The decline in revenue can primarily be attributed to lower 

electricity transmission tariffs approved by the Russian Federal Tariff Service on 01.04.2011. 

 

Operating costs including administrative expenses increased by RUB 18,210 million, or 22% y-o-y, to RUB 

84,349 million due to due to higher depreciation charges from commissioning of new facilities under  

the Company's investment programme. 

Earnings before interest, taxation, depreciation and amortisation (EBITDA) decreased by RUB 4,743 

million (7%) y-o-y and amounted to RUB 63,678 million as a result of lower revenues and higher operating 

costs due to capacity additions under the Company’s investment programme. 

 

Federal Grid Company's other income for 9 months 2012 fell by RUB 47,743 million, or 45% y-o-y, to 

RUB 105,094 million. The Company's other costs for 9 months 2012 amounted to RUB 111,334 million, 

constituting a decrease of RUB 54,365 million (49%) y-o-y.  

 

These changes were due to the inclusion in the Company’s H1 2011 accounts of the exchange of shares in 

generating companies for shares in INTER RAO UES.  

 

Federal Grid’s net profit for 9M 2012 was RUB 6,417 million (a 65% decrease y-o-y). This was due to 

reduced sales revenue as a result of higher depreciation charges on newly commissioned facilities under  

the Company's investment programme and provisions for doubtful debts and non-cash operations as a result 

of the transaction with INTER RAEO UES.  

 

Adjusted net profit supported by operating cash flows of RUB 17,901 million  

 

Balance sheet as of 30 September 2012         

 

Assets 

 

Federal Grid Company's total assets increased by RUB 41,736 million (4%) during 9M 2012 and at the end 

of the period stood at RUB 1,079,229 million. These include non-current assets of RUB 980,360 million 

and current assets of RUB 98,869 million. 

 

Non-current assets grew by RUB 60,859 million (7%), driven principally by higher volumes of incomplete 

construction under the Company's investment programme.  

 

Current assets declined by RUB 19,123 million (16%), due to a reduction in short-term financial 

investments (repayment of promissory notes). 

 



Liabilities 

 

Federal Grid Company's capital increased by RUB 8,637 million (1%) during the period due to an increase 

of RUB 2,219 million in the Company's charter capital as a result of registration with the Federal Financial 

Markets Service of an additional share issue in 2011 and a reduction in an uncovered loss by RUB 6,646 

million (34%). 

 

The Company's long-term debt (loans and borrowings) as of 30 September 2012 increased by RUB 30,000 

million to RUB 160,000 million, while short-term obligations grew by RUB 2,482 million, representing 

increases of 23% and 40%, respectively, since 31 December 2011. This was primarily due to raising of new 

long-term loans and bond placements to finance the Company's approved investment programme. 

 

Commenting on the results for 9 months 2012, First Deputy Chairman of the Management Board 

Andrey Kazachenkov said: 

 

Federal Grid Company’s principal financial results for 9 months 2012 are EBITDA of RUB 63,678 million 

and adjusted net profit supported by operating cash flows of RUB 17,901 million.  

 

The Company continues pursuing a long-term development programme to improve operational  

and investment efficiency. 

 

Another landmark during the reporting period was the closure of two debt issues: the RUB 10 billion issue 

with a 2.5-year put option and the RUB 10 billion issue with a 4.5-year put option. These placements  

are significant for the Russian debt market and have helped to establish new market standards for issues  

of long-term debt by first-class borrowers. 

 

Federal Grid Company is thus continuing to pursue balanced financial policies to support the long-term 

development of Russia’s backbone electricity grid. 

 

Federal Grid Company's financial statements for 9M 2012 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 

 Office Mobile 

Alexander Duzhinov +7 (495) 710 9064 +7 (916) 041 8053 

Nadezhda Sukhova +7 (495) 710 9541  

Egor Toporov +7 (495) 710 9333 (доб. 2275)  

Vladimir Baklanov +7 (495) 710 9333 ext. 2926  

   

International media 

M:Communications Office Mobile 
Tom Blackwell +7 (495) 363 2841 +7 (919) 102 9064 

Sam VanDerlip +44 207 920 2330 +44 7725 026 247 

 

 

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


About Federal Grid Company 

 

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

including high voltage transmission lines, and holds the status of a natural monopoly.   

 

The Company’s assets include over 124,000 km of transmission lines and 854 substations with over 322 

GVA of 35-750 volt transformer capacity. Based on the length of transmission lines and installed 

transformer capacity, 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 73 regions  

of Russia, covering a territory of 13.6 million square kilometres. Its customers are regional distribution 

companies, electricity suppliers and large industrial enterprises.  

 

Since 1 January 2010, Federal Grid has operated under a 5-year regulatory asset base (RAB) model. 

 

The Company was incorporated in June 2002 as part of reorganisation of Russia’s electrical power industry.  

The largest shareholder, with a 79.55% stake, is the Russian Federation Government.  

 

Federal Grid Company’s ordinary shares are listed on the MICEX-RTS stock exchange under the ticker 

FEES and the Company’s GDRs are traded on the London Stock Exchange under the same FEES symbol.  

The Company’s shares are included in the MSCI Emerging Markets and MSCI Russia indices.   

 

In 2011 the Company’s IFRS revenue for 2011 was RUB 139,571 million (up 23% compared to 2010), 

adjusted EBITDA as RUB 83,760 million (a 24% increase from 2010), and adjusted net profit was RUB 

38,241 million (up 37% on 2010). 

 

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

 

 

 

 

 

ОАО «ФСК ЕЭС» объявляет финансовые результаты за 9 месяцев 2012 г. по РСБУ 
 

1 ноября 2012 года, г. Москва  – Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы 

(ФСК ЕЭС или Компания; LSE, ММВБ-РТС: FEES), владеющая и управляющая Единой 

национальной электрической сетью, объявляет финансовые результаты за 9 месяцев 2012 года  

по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). 

 

Основные финансовые показатели: 

 Выручка – 101 458 млн руб.  

 EBITDA - 63 678 млн руб.  

 Валовая  прибыль – 23 630 млн  руб.  

 Чистая прибыль (убыток) – 6 417 млн руб.  

 Чистая прибыль, обеспеченная денежными средствами – 17 901  млн руб. 

 

Выручка ОАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2012 г. снизилась на 3 336 млн рублей (-3%) по сравнению  

с аналогичным периодом предыдущего года и составила 101 458 млн рублей. Основной причиной 

является снижение тарифа на услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС по сравнению  

с аналогичным периодом 2011 года (пересмотр ФСТ России тарифных решений с 01.04.2011). 

 

Себестоимость с учетом управленческих расходов за 9 месяцев 2012 г. выросла  

на 18 210 млн рублей (+22%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 

84 349 млн рублей вследствие увеличения амортизационных отчислений по вновь вводимым 

объектам ЕНЭС в рамках реализации инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС».  

http://www.federal-grid.com/


Прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA) снизилась  

на 4 743 млн рублей (-7 %) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 

63 678 млн рублей в результате снижения выручки и роста эксплуатационных расходов  

по введенным объектам электросетевого хозяйства в рамках реализации инвестиционной 

программы. 

Прочие доходы ОАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2012 г. снизились на 47 743 млн рублей (-45%)  

по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 105 094 млн рублей. Прочие 

расходы ОАО «ФСК ЕЭС» составили  111 334 млн рублей, снизившись на 54 365 млн рублей (-49%) 

по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.  

Данные изменения в бухгалтерской отчетности были вызваны отражением в 1 полугодии 2011 года 

операции по обмену акций генерирующих компаний на акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».  

По итогам 9 месяцев 2012 года ОАО «ФСК ЕЭС» в бухгалтерской отчетности отразило чистую 

прибыль в размере 6 417 млн рублей, что на 65% ниже показателя за аналогичный период 2011 года.  

Данное снижение связано со снижением прибыли от продаж в связи с ростом амортизационных 

отчислений по объектам, введенным в эксплуатацию в рамках реализации инвестиционной 

программы, начислением резервов по сомнительным долгам и эффектом от переоценки акций  

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 

При этом, чистая прибыль, обеспеченная денежными средствами, составила 17 901 млн рублей. 

Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2012 г.       

  

Активы 

 

Совокупные активы ОАО «ФСК ЕЭС» в течение 2012 года увеличились на 41 736 млн рублей (+4%) 

и на конец отчетного периода составили 1 079 229 млн рублей. Из них стоимость внеоборотных 

активов составила 980 360 млн рублей и оборотных активов –  98 869  млн рублей. 

 

Рост величины внеоборотных активов составил 60 859 млн рублей (+7%) в основном за счет 

увеличения объемов незавершенного строительства в рамках реализации инвестиционной 

программы ОАО «ФСК ЕЭС».  

Снижение величины оборотных активов ОАО «ФСК ЕЭС» составило 19 123 млн рублей (-16%)  

и обусловлено снижением краткосрочных финансовых вложений (погашение векселей). 

 

Пассивы 

 

Капитал ОАО «ФСК ЕЭС» вырос за отчетный период на 8 637 млн рублей (+1%), что обусловлено 

увеличением уставного капитала ОАО «ФСК ЕЭС» на 2 219 млн рублей в связи с регистрацией  

в ФСФР России дополнительной эмиссии акций 2011 года и уменьшением величины непокрытого 

убытка на 6 646 млн рублей (-34%). 

 

Долгосрочные кредиты и займы ОАО «ФСК ЕЭС» по состоянию на 30.09.2012 увеличились  

на 30 000 млн рублей и составили 160 000 млн руб., краткосрочные – 2 482 млн руб., что на (+23%)  

и (+40%) больше показателя на 31.12.2011 соответственно. Основными факторами являются 

привлечение долгосрочных кредитов и размещение облигационных займов в целях финансирования 

утвержденной инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС». 

 

Комментируя финансовые результаты за 9 месяцев 2012 г., Первый заместитель Председателя 

Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Андрей Казаченков отметил:  

Основными финансовыми результатами Федеральной сетевой компании за 9 месяцев 2012 года 

являются показатель EBITDA в размере 63 678 млн рублей, а также получение чистой прибыли, 

обеспеченной денежным потоком, в размере 17 901 млн рублей.  

Компания продолжает реализацию долгосрочных программ развития, направленных на повышение 

операционной и инвестиционной эффективности. 



Достижением ОАО «ФСК ЕЭС» также стало закрытие книг заявок по двум выпускам облигаций: 

объемом 10 млрд рублей с офертой через 2.5 года и объемом 10 млрд руб. с офертой через 4.5 года. 

Данные размещения облигаций являются значимыми для российского долгового рынка  

и способствуют утверждению новых рыночных стандартов выпусков долгосрочных облигаций 

первоклассных заемщиков.  

Таким образом, ОАО «ФСК ЕЭС» продолжает реализацию сбалансированной финансово-

экономической политики, направленной на дальнейшее долгосрочное развитие магистральных 

электрических сетей.  

Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2012 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/.  
 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 

Контакты   

Для инвесторов и аналитиков 

 Рабочий Мобильный 

Александр Дюжинов +7 (495) 710 9064 +7 (916) 041 8053 

Надежда Сухова +7 (495) 710 9541  

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

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

   

Для международной прессы 

M:Communications Рабочий Мобильный 
Tom Blackwell +7 (495) 363 2841 +7 (919) 102 9064 

Sam VanDerlip +44 207 920 2330 +44 7725 026 247 

 

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


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 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 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  

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/

