
 
 

Federal Grid Company announces financial results for 2014 according to IFRS 
 
Moscow April 23, 2015 – Federal Grid Company of Unified Energy System (hereinafter referred to as 
“Federal Grid Company” or “Company”, FEES ticker at the Moscow Exchange and LSE) forming a part of 
Russian Grids JSC Group of companies, operator of the Unified National Electricity Grid (“UNEG”) of Russia, 
published its audited consolidated financial results according to the International Financial Reporting 
Standards (IFRS) for the year that ended on December 31, 2014. 
 
Main results of 2014: 
 
Financial indicators: 

 Operating revenue RUB 173.4 bn 

 Adj. EBITDA*  RUB 107.7 bn  

 Adj. operating profit**  RUB 55.4 bn  

 Adj. profit for the period***  RUB 40.8 bn  
 
*Adjusted EBITDA is calculated as EBITDA adjusted to exclude non-specific impairment of property, plant and equipment, revaluation loss 
on property, plant and equipment, impairment of available-for-sale investments, impairment of promissory notes and to include finance 
income 
 **Adjusted operating profit is calculated as operating profit adjusted for non-specific impairment of property, plant and equipment and 
revaluation loss on property, plant and equipment; 
 ***Adjusted profit for the period is calculated as profit / (loss) / for the period adjusted for non-specific impairment of property, plant and 
equipment, revaluation loss on property, plant and equipment ,impairment of available-for-sale investments, impairment of promissory 
notes, including respective deferred income tax; 

 
Operating indicators: 
 

 Electrical supply from the UNEG network to service consumers (expressed as a balance): 515.3 bn 
kWh 

 Transforming capacity: 332.1 GVA 

 Length of power lines: 138.8 th. km 

 Number of substations (UNEG): 924 substations 
 
Highlights of 2014: 

 

 The Company successfully procured power supply to sports venues during the XXII Winter Olympics 
in Sochi; 

 In June 2014, Moscow Exchange included Company’s shares into the first-level quotation list; 

 In June 2014, the Annual General Meeting of Shareholders approved payment of dividends for Q1 
2014 in the amount of 436.8 mln rubles; 

 Moody’s and Fitch Ratings confirmed the Company’s rating at Baa3 and BBB, correspondingly. 
Standard & Poor’s downgraded the Company’s rating by one position to the level of BBB-, which was 
conditioned by a similar downgrading of the rating of the Russian Federation. As of the end of the 
reporting period, Company’s ratings by the scales of Fitch Ratings and Standard & Poor’s remained 
on the sovereign level; 

 Russian Ministry of Energy approved the Company’s investment program for 2015-2019. The overall 
volume of the investment program amounted to 563.7 bn rubles; 

 In December 2014, the Board of Directors of Federal Grid Company approved the long-term program 
of development of Federal Grid Company for 2015-2019 with a forecast until 2030. This program had 
been earlier approved by the Government of the Russian Federation. 

 
Main recent events: 

 

 In early 2015, Moody’s, Fitch Ratings and Standard & Poor’s downgraded Company’s ratings to Ba1, 
BBB- и BB+, correspondingly. These rating actions resulted from comparable downgrading of ratings 
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of the Russian Federation. Currently, Company’s credit quality is assessed at the sovereign level by 
scales of all the three agencies; 

 The Management Board of Federal Grid Company approved changes to the Company’s investment 
program for 2015. The investment program for 2016 to 2020 was also approved; 

 Supervisory Board of Vnesheconombank decided to invest 40 bn rubles of pension assets for 30 
years by way of acquisition of bonds of Federal Grid Company. 
 

When commenting on the Company’s results for 2014, Chairman of the Management Board of Federal 
Grid Company Andrey Murov noted: 
 
The Company has successfully implemented the cost cutting program and maintained the high level of 
financial stability. It was mainly achieved by the means of prudent&tight financial discipline and increased 
internal efficiency. In particular the operating expenses declined in absolute terms by 5.7% that amounts 
approximately to 8 bn rubles. In terms of the marginal costs we are ahead of our targets set upon the 
Development Strategy of the Grid Complex. 
 
Cost reduction and conservative credit policy guaranteed us strong financial results and Adj. profit at the year 
end. 
 
For 2015 the goal of the management board is to keep this upward trend and to maintain the sufficient level of 
reliability and service quality. 
 
 
Financial results for 2014 
 
 
Federal Grid Company’s consolidated revenue grew by 9.7% year-on-year  to RUB 173,4 bn, compared to 
RUB  158 bn  in 2013.  
 
Federal Grid Company’s consolidated  оperating expenses  amounted to RUB 126.1 bn  in 2014, a decline of 
5.7% year-on-year.  
Depreciation and amortization decreased by 18.2% year-on-year and amounted to RUB 47.1 bn, being 37.4% 
of consolidated operating expenses. 
 
Personnel expenses accounted for 21.1% of consolidated operating expenses, reduced by 4.7% to  RUB 26.6 
bn  due to  decrease in average number of employees in 2014.  
 
Purchased electricity expenses amounted to RUB 14 bln and decreased by 1.4% year-on-year 
 
Repair and maintenance expenses comprised 2.2.% of consolidated operating expenses  and decrease by  
9.7% year-on-year. 
 
Taxes other than income tax increased by RUB 2.8 bn  due to increase in property tax expense caused by the 
growth of tax rates for power transmission grids. 
 
Оverall, decrease in operating expenses illustrates effectiveness of the efforts made by the Company’s 
management to optimize costs and enhance operating efficiency. 
 
Select balance sheet items 
 

( RUB bn) 31 December 2014  31 December  2013 

ASSETS   

Non-current assets 824,4 796,1 
Total current assets 110,8 122,4 

Total assets 935,2 918,5 

CAPITAL AND LIABILITIES 

Non-current liabilities 242,8 266,4 
Current liabilities 119,1  103,8 

Total liabilities 361,9  370,2 

Equity attributable to shareholders 572,3 549,2 

Non-controlling interest 0,9 (0,9) 

Total equity 573,2  548,3 
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During 2014,  long-term (non-current) debt decreased by 8.8% due to timely and full repayment of significant 
part of current portion of non-current bonds. 
 
Audited consolidated financial statements of Federal Grid Company according to IFRS for 2014 are posted on 
the corporate website of Federal Grid Company at:  
http://www.fsk-ees.ru/eng/investors/financial_disclosure/ifrs_financial_reports/  
 
Conference call 
 
The Company will make a conference call for investors and analysts on April 23, 2015 at 12:00 p.m. Moscow 
time (10 a.m. London time). 
 
Details for conference call connection:  
 
Great Britain +44(0) 1452 560 063 
Russia (landline) 8108 002 097 2044 
US (toll-free) 1866 437 8387 
Germany (toll-free) 0800 101 3108 
Switzerland (toll-free)  0800 000 097 
Sweden (toll-free) 0200 887 531 
 
Conference ID 32038520 
 
Repeated call will be available until April 30, 2015 by: 
Great Britain (toll-free) 0800 953 1533 
Other countries +44 (0) 1452 55 00 00 
 
Repeated call access code 21508308 # 
 
Shorthand report of the conference hall will be available at the website of Federal Grid Company: 
 http://www.fsk-ees.ru/ 

 
 Office phone  

Egor Toropov +7 (495) 710 9333 ext. 2275  
Aleksey Novikov +7 (495) 710 9333 ext. 2143  
   

Company’s profile 
 
Federal Grid Company that forms a part of Russian Grids JSC Group of companies is the operator of the 
Unified National Electricity Grid of Russia. The Company manages 138.8 th. km of power lines and has a total 
transforming capacity of more than 332.1 th. MVA. 
 
The Company is engaged in electric power transmission and provides technological connection services. The 
Company is the operator of the Unified National Electricity Grid (UNEG) and it is also engaged in technical 
supervision over grid facilities and infrastructure in 77 regions of the Russian Federation with a total area of 
more than 15.09 mln sq.km. Clients of Federal Grid Company are regional distributing grid companies, energy 
suppliers and large industrial corporations. The largest shareholder with a share of 80.13% is Russian Grids 
JSC. 
 
Federal Grid Company was incorporated in June 2002 as part of the reform of the Russian energy sector. 
 
Ordinary shares of Federal Grid Company are included in the MICEX quotation list under FEES ticker; 
Company’s GDRs are quoted at the London Stock Exchange under the same ticker. 
 
For further info, please visit www.fsk-ees.ru. For further info about Russian Grids JSC, please visit 

www.rugrids.ru 

 

Total liabilities and equity 935,2 918,5 

In case of questions, please contact:   

http://www.fsk-ees.ru/
http://www.fsk-ees.ru/
http://www.rugrids.ru/
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ОАО «ФСК ЕЭС» объявляет финансовые результаты за 2014 г. по МСФО 
 
Москва, 23 апреля 2014 г. – Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (далее – 
ОАО «ФСК ЕЭС» или «Компания», тикер FEES на Московской бирже и LSE), входящая в Группу 
компаний ОАО «Россети», являющаяся оператором Единой национальной электрической сети 
(«ЕНЭС») России, публикует аудированные консолидированные финансовые результаты  
по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 
2014 г. 
 
Основные итоги 2014 г.: 
 
Финансовые показатели: 

 Выручка от основной деятельности составила 173,4 млрд руб. 

 Скорр. EBITDA* составила 107,7 млрд руб. 

 Скорр. операционная прибыль** составила 55,4 млрд руб. 

 Скорр. прибыль за период *** составила 40,8  млрд руб. 
 
* Скорректированная EBITDA рассчитывается как EBITDA (прибыль за период до вычета расходов по налогу  
на прибыль, финансовых доходов и расходов и амортизации) за вычетом неспецифического обесценения основных средств, 
обесценения финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи,  убытка от переоценки основных средств, 
восстановления обесценения от основных средств, а также с учетом финансовых доходов. 
**Скорректированная операционная прибыль рассчитывается как операционная прибыль за вычетом неспецифического 
обесценения основных средств, убытка от переоценки основных средств и восстановления обесценения от основных 
средств. 
***Скорректированная прибыль за период рассчитывается как прибыль за вычетом неспецифического обесценения основных 
средств, обесценения финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи, убытка от переоценки основных средств, 
восстановления обесценения от основных средств, а также за вычетом соответствующих эффектов по отложенному 
налогу на прибыль. 

 
Операционные показатели: 
 

 Отпуск электроэнергии из сети ЕНЭС потребителям услуг (в сальдированном выражении): 
515,3 млрд кВт.ч  

 Трансформаторная мощность: 332,1 ГВА 

 Протяженность линий электропередачи: 138,8 тыс. км 

 Количество подстанций (ЕНЭС): 924 подстанции  
 
Основные события 2014 г.: 

 

 Компания успешно осуществила энергоснабжение спортивных объектов во время проведения 
XXII Олимпийских зимних игр в Сочи; 

 В июне 2014 года Московская Биржа включила акции Компании в котировальный список 
первого уровня; 

 В июне 2014 года на Годовом Общем Собрании Акционеров была одобрена выплата 
дивидендов за первый квартал 2014 года в размере 436,8 млн. рублей; 

 Рейтинговые агентства Moody’s и Fitch Ratings подтвердили рейтинг Компании на уровне Baa3 
и BBB соответственно. Рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило рейтинг Компании на 
один пункт, до уровня BBB-, что было обусловлено аналогичным понижением в отношении 
рейтинга Российской Федерации. На конец отчетного периода по шкалам Fitch Ratings и 
Standard & Poor’s рейтинги Компании были сохранены на суверенном уровне; 

 Министерство Энергетики РФ одобрило инвестиционную программу Компании на период 2015 – 
2019 гг. Общий объем инвестиционной программы составил 563,7 млрд. рублей; 

 В декабре 2014 года Совет Директоров ОАО «ФСК ЕЭС» одобрил долгосрочную программу 
развития ОАО «ФСК ЕЭС» на период 2015-2019 гг. с прогнозом до 2030 г. Данная программа 
была ранее одобрена Правительством Российской Федерации. 
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Основные события после отчетной даты: 
 

 В начале 2015 года международные рейтинговые агентства Moody’s, Fitch Ratings, а так же 
Standard & Poor’s понизили рейтинги Компании до уровня Ba1, BBB- и BB+, соответственно. 
Данные рейтинговые действия произошли в результате сопоставимого снижения рейтингов 
Российской Федерации. В настоящее время по шкалам всех трех агентств кредитное качество 
Компании оценено на суверенном уровне; 

 Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» одобрены изменения к инвестиционной программе Компании на 
2015 год. Также была одобрена инвестиционная программа на период с 2016 по 2020 годы; 

 Наблюдательным советом Внешэкономбанка принято решение об инвестировании 40 млрд. 
рублей средств пенсионных накоплений на срок 30 лет путем приобретения облигаций  
ОАО «ФСК ЕЭС». 
 

 
Комментируя результаты Компании за 2014 г., Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Андрей 
Муров отметил: 
 
«Компания оптимизировала издержки и добилась сохранения финансовой устойчивости. Это было 
достигнуто, прежде всего, за счет мер жесткой финансовой дисциплины и повышения внутренней 
эффективности. Только операционные издержки сократились в абсолютном выражении на 5,8% – 
это почти 8 млрд рублей. Мы опережаем целевые показатели Стратегии развития 
электросетевого комплекса по удельным расходам.  
  
Сокращение издержек и консервативная кредитная политика обеспечили нам положительные 
финансовые результаты и скорректированную чистую  прибыль по итогам 2014 года.  
  
Передо мной и всем менеджментом стоит задача в течение текущего 2015 года сохранить 
сложившуюся позитивную динамику при поддержании необходимого уровня надежности и качества 
услуг» 
 
 
Финансовые результаты за 2014 г. 
 
Консолидированная выручка ОАО «ФСК ЕЭС» от основной деятельности увеличилась на 9,7%  
до 173,4 млрд руб. по сравнению с 158,0 млрд руб. в 2013 г.  
 
Операционные расходы по итогам 2014 г. составили 126,1 млрд руб., что на 5,7% ниже показателя 
2013 г. 
 
Амортизация составила 47,1 млрд руб. или 37,4% в структуре расходов Компании в 2014 г.  
и сократилась на 18,2% по сравнению с предыдущим годом. 
 
Расходы на персонал составили 21,1% от общей суммы расходов. Данная статья сократилась на 4,7% 
до 26,6 млрд руб. Это связано преимущественно с оптимизацией численности персонала. 
 
Расходы на покупную электроэнергию составили 14,0 млрд руб., сократившись на 1,4% по сравнению с 
2013 г. 
 
Расходы на ремонт и обслуживание оборудования, которые занимают 2,2%  в структуре расходов, 
также сократились по сравнению с уровнем 2013 г. на 9,7%. 
 
В 2014 году существенно выросли налоговые расходы на 2,8 млрд руб. в связи с поэтапной отменой 
льготы по налогу на имущество. 
 
Снижение операционных затрат в целом отражает эффективность мер предпринятых менеджментом 
Компании по оптимизации издержек и повышению эффективности деятельности. 
 
 
Выборочные статьи баланса 
 

(млрд руб.) 31 декабря 2014 г. 31 декабря 2013 г.  

АКТИВЫ   

Внеоборотные активы  824,4 796,1 
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Итого оборотные активы 110,8 122,4 

Итого активы 935,2 918,5 

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Долгосрочные обязательства 242,8 266,4 
Краткосрочные обязательства 119,1  103,8 

Итого обязательства 361,9  370,2 

Капитал акционеров 572,3 549,2 

Доля неконтролирующих акционеров 0,9 (0,9) 
Итого капитал 573,2  548,3 

Итого капитал и обязательства 935,2 918,5 

 
Долгосрочные обязательства в 2014 г. сократились на 8,8% в связи со своевременным и полным 
объемом исполнения обязательств Компании по обслуживанию долгового портфеля и погашению 
долга.  
Аудированная консолидированная финансовая отчетность ОАО «ФСК ЕЭС» по МСФО за 2014 г. 
размещена на корпоративном сайте ОАО «ФСК ЕЭС» и доступна по ссылке: http://www.fsk-
ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/reporting_under_ifrs/  
 
 
Конференц-звонок 
 
Компания проведет конференц - звонок для инвесторов и аналитиков 23 апреля 2015 года                                             
в 12:00 по московскому времени (10:00 по лондонскому времени). 
 
Данные для присоединения к конференц-звонку:  
 
Великобритания +44(0) 1452 560 063 
Россия (с городских телефонов) 8108 002 097 2044 
США (бесплатный звонок) 1866 437 8387 
Германия (бесплатный звонок) 0800 101 3108 
Швейцария (бесплатный звонок)  0800 000 097 
Швеция (бесплатный звонок) 0200 887 531 
 
Conference ID 32038520 
 
Повтор звонка будет доступен до 30 апреля 2015 года по телефонам: 
Великобритания (бесплатный звонок) 0800 953 1533 
Все страны +44 (0) 1452 55 00 00 
 
Код доступа к повтору звонка 21508308 # 
 
Стенограмма конференц-звонка будет доступна на сайте ОАО «ФСК ЕЭС»: http://www.fsk-ees.ru/ 
 

 Рабочий  

Егор Торопов +7 (495) 710 9333 вн. 2275  
Алексей Новиков +7 (495) 710 9333 вн. 2143  
   
   

 
О Компании 
 
Федеральная сетевая компания, входящая в Группу компаний ОАО «Россети», является оператором 
Единой национальной электрической сети России. Компания управляет 138,8 тыс. км линий 
электропередачи и обладает общей трансформаторной мощностью более 332,1 тыс. МВА.  
 
Компания занимается передачей электроэнергии, а также оказывает услуги технологического 
присоединения. Компания является оператором Единой национальной электрической сети (ЕНЭС), а 
также осуществляет технический надзор за сетевыми объектами и инфраструктурой в 77 регионах 
Российской Федерации общей площадью более 15,09 млн кв. км. Клиенты ОАО «ФСК ЕЭС» – 
региональные распределительные сетевые компании, поставщики электроэнергии и крупные 
промышленные корпорации. Крупнейшим акционером с долей 80,13% является ОАО «Россети». 

 
В случае возникновения вопросов: 

  

http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/reporting_under_ifrs/
http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/reporting_under_ifrs/
http://www.fsk-ees.ru/
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Федеральная сетевая компания была создана в июне 2002 года в ходе реформы российской 
электроэнергетики. 
 
Обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС» включены в котировальный список биржи ММВБ под тикером 
FEES, ГДР Компании обращаются на Лондонской фондовой бирже под тем же тикером. 
 
Дополнительная информация размещена на веб-сайте www.fsk-ees.ru  

Дополнительная информация о ОАО «Россети» размещена на веб-сайте www.rugrids.ru 

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

