ПАО «ФСК ЕЭС» объявляет финансовые результаты
за 3 месяца 2019 г. по МСФО
Москва, 22 мая 2019 г. – Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы
(далее – ПАО «ФСК ЕЭС», ФСК ЕЭС, ФСК или «Компания», тикер FEES на Московской бирже и
LSE), входящая в Группу компаний ПАО «Россети», являющаяся оператором Единой
национальной
электрической
сети
(«ЕНЭС»)
России,
публикует
сокращенные
консолидированные промежуточные финансовые результаты (не прошедшие аудиторскую
проверку) по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за три месяца,
закончившихся 31 марта 2019 года.
Отчетность приведена в отношении ПАО «ФСК ЕЭС» и его дочерних обществ (далее – «Группа
Компаний», «Группа»).
Основные итоги:
за 3 месяца,
закончившихся
31.03.2018*

за 3 месяца,
закончившихся
31.03.2019

Изменение
г/г

60,7

57,5

-5,3%

Скорр. EBITDA

35,2

36,9

4,8%

Прибыль за период

20,3

27,4

35,0%

Общий совокупный доход

26,5

26,0

-1,9%

Финансовые показатели,
млрд. руб.
Выручка
(1)

(1) Скорректированная EBITDA рассчитывается как EBITDA (прибыль за период до вычета расходов по налогу на
прибыль, финансовых доходов и расходов и амортизации) за вычетом чистого восстановления обесценения основных
средств, выручки по технологическому присоединению, расходов на создание резерва под ожидаемые кредитные
убытки, прибыли от обмена активов (только для 3 месяцев 2019 г.), изменения резерва по судебным искам и с
учетом финансовых доходов.

* показатели с учетом ретроспективной корректировки
(2)

Операционные показатели :
за 3 месяца,
закончившихся
31.03.2018

за 3 месяца,
закончившихся
31.03.2019

Изменение
г/г

143,2

144,1

0,6%

Трансформаторная мощность , ГВА

347,3

351,9

1,3%

Протяженность линий
(3)
электропередачи , тыс. км

143,4

147,2

2,6%

Операционные показатели
Отпуск электроэнергии из сети ЕНЭС
потребителям услуг,
млрд. кВтч
(3)

(2) ПАО «ФСК ЕЭС»
(3) С учетом арендованных ЛЭП и ПС
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Финансовые результаты за 3 месяца, закончившихся 31.03.2019
Выручка Группы составила 57,5 млрд. руб., в том числе:
- выручка за услуги по передаче электроэнергии составила 56,1 млрд. руб., что на 6,0% (3,2
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 01.07.2018 на
5,5%.

- выручка от продажи электроэнергии составила 0,5 млрд. руб. (на 3,3 млрд. руб. меньше
показателя прошлого года), что объясняется снижением объемов реализации электроэнергии
дочерним обществом ФСК ЕЭС;
- выручка за услуги по технологическому присоединению составила 0,1 млрд. руб., что выше на
0,1 млрд. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и связано с графиком
оказания услуг, определяемым заявками потребителей;
- выручка за работы по генподрядным договорам, выполненным дочерними обществами
ПАО «ФСК ЕЭС», не признавалась в связи с отсутствием завершенных этапов работ
строительных проектов за отчетный период;

Операционные расходы

(4)

за 3 месяца,
закончившихся
31.03.2018

за 3 месяца,
закончившихся
31.03.2019

Изменение
г/г

Покупная электроэнергия для
производственных нужд

9,9

10,8

9,1%

Амортизация

8,1

9,1

12,3%

Налоги и сборы

5,2

5,2

-

Топливо для МГЭС

2,9

-

-100%

Транзит электроэнергии

0,1

0,3

3х

Материалы, ремонт и техническое
обслуживание

0,5

0,5

-

Аренда

0,4

0,9

2,3х

Прочие операционные расходы

8,4

8,1

-3,6%

Всего операционные расходы

35,5

34,9

-1,7%

(в млрд. руб., за исключением %)

(4) без учета затрат на работы, выполняемые в рамках генподрядных контрактов ДО ФСК ЕЭС

За первые три месяца 2019 года операционные расходы сократились относительно
сопоставимого периода на 1,7%. Рост по отдельным статьям затрат (покупка электроэнергии и
мощности на компенсацию потерь, транзит электроэнергии) был компенсирован снижением
расходов на закупку топлива для МГЭС и прочих операционных расходов.
Рост затрат на аренду обусловлен сделкой с компанией АО «ДВЭУК», в результате которой не
относящиеся к ЕНЭС объекты, расположенные в Краснодарском крае (г. Сочи, Адлерский район)
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и Республике Карелия (г. Сортавала, о. Валаам), находятся в распоряжении ПАО «ФСК ЕЭС» по
договору краткосрочной аренды до момента их передачи в эксплуатацию сетевым компаниям
распределительного комплекса.
За 3 месяца 2019 года прибыль Группы составила 27,4 млрд. руб., что выше аналогичного
показателя прошлого года на 7,1 млрд. руб. (+35,0%).
Скорректированная прибыль за период без учета результатов сделки от обмена активами с
АО «ДВЭУК» и снижения объемов производства и реализации электроэнергии, а также работ по
генподрядным договорам составила 20,3 млрд. руб., на уровне соответствующего периода
прошлого года.
Общий совокупный доход составил 26,0 млрд. руб., сократившись на 0,5 млрд. руб. (-1,9%) за
счет переоценки стоимости финансовых вложений.
Выборочные статьи баланса
(млрд. руб.)

31 декабря
2018 г.

31 марта
2019 г.

Изменение,
%

1 057,5
151,6
1 209,1

1 104,3
129,2
1 233,5

4,4%
(14,8)%
2,0%

276,0
93,9
369,9
839,0
0,2
839,2
1 209,1

289,5
78,9
368,4
864,9
0,2
865,1
1 233,5

4,9%
(16,0)%
(0,4)%
3,1%
3,1%
2,0%

АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Итого активы
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Итого обязательства
Капитал акционеров ПАО «ФСК ЕЭС»
Доля неконтролирующих акционеров
Итого капитал
Итого капитал и обязательства

* показатели с учетом ретроспективной корректировки в условиях действующей Учетной политики

Совокупные активы Группы ФСК ЕЭС за 3 месяца 2019 года выросли по сравнению с
показателем на конец 2018 года на 24,4 млрд. руб. (+2,0%) и составили 1 233,5 млрд. руб.
Из них стоимость внеоборотных активов составила 1 104,3 млрд. руб., оборотных активов – 129,2
млрд. руб.
Обязательства Группы ФСК ЕЭС на конец отчетного периода по сравнению с началом года
сократились на 0,4% и составили 368,4 млрд. руб. В марте ПАО «ФСК ЕЭС» погасило 17,5 млрд.
руб. в рамках программы выпуска еврооблигаций. Размещение выпуска рублевых еврооблигаций
(код ISIN ценных бумаг XS0863439161) со сроком погашения 13 марта 2019 года состоялось 13
декабря 2012 года. Листинг – Irish Stock Exchange. Ставка купона составила 8,446% годовых,
срок обращения 6,25 лет.
Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» по
МСФО за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2019 года, размещена на корпоративном сайте
Компании и доступна по ссылке:
http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/reporting_under_ifrs/

