
 
 

 
Federal Grid Company Announces IFRS Results for the first 3 months of 2016 

 
Moscow, 24 May 2016 – Federal Grid Company of Unified Energy System (“Federal Grid Company” or 
“the Company”; Moscow Exchange, LSE: FEES), part of PJSC ROSSETI Group of Companies, and the 
owner and operator of the Unified National Electricity Grid (“UNEG”), announces its unaudited 
condensed consolidated financial results for the three months ended 31 March 2016, under 
International Financial Reporting Standards (IFRS).  
 
The financial results relate to Federal Grid Company and its subsidiaries (“the Group of Companies” or 
“the Group”).   
 
Key financial highlights: 

 
* Over 5% of consolidated revenue for the first three months of 2016 relates to revenue of the following Federal Grid Company 

subsidiaries: OJSC Mobile GTES and JSC Centre for Engineering and Construction Management of UES. 

** Adjusted EBITDA is calculated as EBITDA adjusted to exclude impairment on property, plant and equipment, and to include 

finance income. 

 

Operating results: 

 
*** including rented transmission lines and substations 
 
Financial results for the three months ended 31 March 2016 
 
The Group's total comprehensive income for the first three months of 2016 amounted to RUB 27.7 
billion, over twofold growth year-on-year.  
 

Financial indicator, RUB billion 
Three months 

ended  
31 March 2016 

Three months 
ended  

31 March 2015 
Change 

Revenue 52.5* 42.6 23.4% 

Adjusted EBITDA** 33.7 23.4 43.9% 

Net profit   16.4 9.1 80.2% 

Total comprehensive income 27.7 14.4 91.8% 

Operating result indicators 
Three months 

ended  
31 March 2016 

Three months 
ended  

31 March 2015 
Change 

Electricity supply from UNEG to 
consumers (net): billion kWh 

137.6 138.7 -0.8% 

Total transformer capacity: GVA 334.9 332.1 0.8% 

Transmission grid lengths***: thousand 
km 

139.3 138.8 0.4% 

Number of UNEG substations*** 932 924 0.9% 
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Federal Grid Company's revenue grew by 23.4% year-on-year from RUB 42.6 billion to RUB 52.5 
billion, in part as a result of:  
 

 revenue from electricity transmission services growing by 6.6% (by RUB 2.6 billion) following a 
7.5% growth in tariff rates starting from 1 July 2015; 

 technological connection services increasing six fold (by RUB 1.4 billion) in connection with the 
services on technological connection of power stations; 

 general contractor service agreements of subsidiaries (RUB 3.0 billion); 

 revenue from electricity sales growing by RUB 3.0 billion due to higher electricity sales at 
Federal Grid Company subsidiaries. 
 

 
Operating expenses 

(RUB billion, or %) 

Three 
months 
ended  

31 
March 
2016 

% of total 
operating 

expenses**** 

Three 
months 
ended  

31 
March 
2015 

% of total 
operating 

expenses**** 
Change 

Depreciation and 
amortisation 

10.1 34.9% 10.1 31.2% 0.0% 

Personnel-related expenses 6.2 21.5% 6.9 21.3% (10.1%) 

Electricity purchases for 
industrial purposes 

6.6 22.8% 3.9 12.0% 69.2% 

Electricity transit 0.6 2.1% 1.9 5.9% (68.4%) 

Materials, repair and 
technical maintenance 

0.4 1.4% 0.4 1.2% 0.0% 

Taxes and duties, other than 
on income 

2.2 7.6% 2.0 6.2% 10.0% 

Reversal / accrual of 
allowances for bad debt 

(2.7) (9.3%) 4.1 12.7% - 

Other operating expenses 5.5 19.0% 3.1 9.5% 77.4% 

Total operating 
expenses**** 

28.9 100% 32.4 100% (10.8%) 

 
**** excluding subcontractor services rendered under general contractor by subsidiaries. 

At the end of the reporting period, Group's above mentioned operating expenses amounted to RUB 
28.9 billion, a decrease of 10.8% year-on-year. 
 
Despite the implementation of a large-scale investment program and the increased amount of 
equipment to maintain, through headcount reductions the Company managed to reduce personnel 
costs and related tax payments by 10.1%.  
 
Purchases of electricity amounted to RUB 6.6 billion, an increase of 69.2% year-on-year, due to mode 
changes in operations of the electrical grid at MES South and also growth in electricity sales of Group 
subsidiaries. 
 
Electricity transit costs decreased more than threefold, which is explained by a lower exchange rate for 
the Kazakh tenge and a reduction of electricity transmission through other countries. 
 
An increase in other operating expenses was connected to higher output and higher fuel costs at OJSC 
Mobile GTES. 
 
Tax and duty payments grew by RUB 0.2 billion (10%) year-on-year as a result of legislated phasing out 
of property tax exemptions for electricity grid infrastructure. 
 
In the first three months of 2016 the company reported a net reversal of previously accrued doubtful 
debt allowance  in the amount of RUB 2.7 billion. 
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Selected balance sheet items 

 
(RUB billion) 31 March  

2016 
31 December 

2015  
Change 

ASSETS    

Non-current assets 892.2 870.1 2.5% 
Current assets 129.9 125.3 3.7% 

Total assets 1,022.1 995.3 2.7% 

CAPITAL AND LIABILITIES 
 

Non-current liabilities 277.6 273.1 1.6% 
Current liabilities 97.2 102.6 (5.2%) 

Total liabilities 374.8 375.7 (0.2%) 

Equity attributable to shareholders 647.5 619.7 4.5% 

Non-controlling interest (0.2) (0.08) 140% 
Total equity 647.3 619.6 4.5% 

Total liabilities and equity 1,022.1 995.3 2.7% 

 
Total assets of Federal Grid Company grew over the course of first three months of 2016 compared to 
the end of 2015. This growth amounted to RUB 26.8 billion (2.7%) and at the end of the reporting period 
total assets came to RUB 1,022.1 billion. The share of the non-current assets was RUB 892.2 billion 
and the share of current assets amounted to RUB 129.9 billion.  
 

Federal Grid Company’s  total liabilities decreased during the first 3 months of the year, amounting to 

RUB 374.8 billion.   
 
Federal Grid Company’s condensed consolidated interim IFRS financial statements for the first three 

months of 2016 are available on the Company's website at the following link: http://www.fsk-

ees.ru/eng/investors/financial_disclosure/ifrs_financial_reports/ 

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


 
 

 
ПАО «ФСК ЕЭС» объявляет финансовые результаты  

за первые три месяца 2016 г. по МСФО 
 
Москва, 24 мая 2016 г. – Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы 
(далее – ПАО «ФСК ЕЭС» 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 2016 года. 
 
Отчетность приведена в отношении ПАО «ФСК ЕЭС» и его дочерних обществ (далее – «Группа 
Компаний», «Группа»). 
 
Основные итоги: 

 
* более 5% консолидированной выручки по итогам первых трех месяцев 2016 года приходится на долю дочерних 
обществ ПАО «ФСК ЕЭС»: ОАО «Мобильные ГТЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС»   
** Скорректированная EBITDA рассчитывается как EBITDA (прибыль за период до вычета расходов по налогу на 
прибыль, финансовых доходов и расходов и амортизации) за вычетом чистого убытка от обесценения основных 
средств, а также с учетом финансовых доходов. 

 
Операционные показатели: 

 
*** С учетом арендованных ЛЭП и ПС 
 

 
 
 

Финансовые показатели, 
млрд. руб. 

за 3 месяца, 
закончившихся 

31.03.2016 

за 3 месяца, 
закончившихся 

31.03.2015 

Изменение 
г/г 

Выручка 52,5* 42,6 23,4% 

Скорр. EBITDA** 33,7 23,4 43,9% 

Прибыль за период   16,4 9,1 80,2% 

Общий совокупный доход 27,7 14,4 91,8% 

Операционные показатели 
за 3 месяца, 

закончившихся 
31.03.2016 

за 3 месяца, 
закончившихся 

31.03.2015 

Изменение 
г/г 

Отпуск электроэнергии из сети ЕНЭС 
потребителям услуг,  
млрд. кВтч 

137,6 138,7 -0,8% 

Трансформаторная мощность, ГВА 334,9 332,1 0,8% 

Протяженность линий 
электропередачи***, тыс. км 

139,3 138,8 0,4% 

Количество подстанций (ЕНЭС)*** 932 924 0,9% 
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Финансовые результаты за 3 месяца, закончившихся 31.03.2016 
 
За первые три месяца 2016 года совокупный доход Группы составил 27,7 млрд. руб., что почти в 
2 раза выше показателя за аналогичный период 2015 года. 
 
Выручка Группы выросла на 23,4% с 42,6 млрд. руб. до 52,5 млрд. руб, в том числе: 
- за услуги по передаче электроэнергии на 6,6% (2,6 млрд. руб.) в связи с ростом тарифа с 
01.07.2015 на 7,5%; 
- за услуги по технологическому присоединению более чем в 6 раз (рост на 1,4 млрд. руб.), что 
связано с оказанием услуг по присоединению объектов генерации; 
- за услуги по генподрядным договорам ДО (3,0 млрд. руб.); 
- выручка от продажи электроэнергии выросла на 3,0 млрд. руб. в связи с ростом объемов 
реализации ДО ФСК ЕЭС. 
 
 
Операционные расходы 
 

(в млрд. руб.,  
за исключением %) 

за 3 
месяца, 
закончи
вшихся 
31.03.20

16 

% от общей 
суммы 
опера-

ционных 
расходов*** 

за 3 
месяца, 
закончи
вшихся 
31.03.20

15 

% от общей 
суммы 
опера-

ционных 
расходов*** 

Изменение  
г/г 

Амортизация 10,1 34,9% 10,1 31,2% 0,0% 

Оплата труда и налоги  
с фонда оплаты труда 

6,2 21,5% 6,9 21,3% -10,1% 

Покупная электроэнергия 
для производственных 
нужд 

6,6 22,8% 3,9 12,0% 69,2% 

Транзит электроэнергии 0,6 2,1% 1,9 5,9% -68,4% 

Материалы, ремонт  
и техническое 
обслуживание 

0,4 1,4% 0,4 1,2% 0,0% 

Налоги и сборы, кроме 
налога на прибыль 

2,2 7,6% 2,0 6,2% 10,0% 

Восстановленный / 
начисленный резерв по 
сомнительной ДЗ 

-2,7 -9,3% 4,1 12,7% - 

Прочие операционные 
расходы 

5,5 19,0% 3,1 9,5% 77,4% 

Итого операционные 
расходы*** 

28,9 100% 32,4 100% -10,8% 

 
*** Без учета субподрядных работ, выполняемых в рамках генподрядных контрактов ДО.  
 

 
На конец отчетного периода приведенные операционные расходы Группы составили 28,9 млрд. 
руб., сократившись на 10,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.  
 
Несмотря на реализацию масштабной инвестиционной программы и увеличение количества 
обслуживаемого оборудования за счет оптимизации численности персонала удалось снизить 
фонд оплаты труда и относящиеся к нему налоги на 10,1%. 
 
Расходы на покупную электроэнергию составили 6,6 млрд. руб., увеличившись на 69,2% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено изменением режима 
работы электрической сети МЭС Юга и ростом объемов реализации электроэнергии дочерними 
обществами группы ФСК ЕЭС. 
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Затраты на транзит электроэнергии снизились более чем в 3 раза, что объясняется снижением 
курса тенге и снижением объема передачи электроэнергии через территорию иностранных 
государств. 
 
Рост прочих операционных расходов связан с увеличением выработки и ростом расходов на 
топливо ОАО «Мобильные ГТЭС» 
 
Рост налогов и сборов на 0,2 млрд. рублей (10%) по сравнению с предыдущим периодом 
обусловлен  поэтапной отменой льготы по налогу на имущество в отношении объектов 
электросетевого хозяйства. 
 
За первые три месяца 2016 года произошло чистое восстановление ранее созданных резервов о 
сомнительной дебиторской задолженности на 2,7 млрд. руб.  
 
 
 
Выборочные статьи баланса 
 

(млрд. руб.) 31 марта  
2016 г. 

31 декабря 
2015 г. 

Изменение, 
% 

АКТИВЫ    

Внеоборотные активы  892,2 870,1 2,5 
Оборотные активы 129,9 125,3 3,7 

Итого активы 1 022,1 995,3 2,7 

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Долгосрочные обязательства 277,6 273,1 1,6 
Краткосрочные обязательства 97,2 102,6 (5,2) 

Итого обязательства 374,8 375,7 (0,2) 

Капитал акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 647,5 619,7 4,5 

Доля неконтролирующих акционеров (0,2) (0,08) 140 
Итого капитал 647,3 619,6 4,5 

Итого капитал и обязательства 1 022,1 995,3 2,7 

 
Совокупные активы Группы ФСК ЕЭС за первые три месяца 2016 года выросли по сравнению с 
показателем на конец 2015 года. Увеличение составило 26,8  млрд. руб. (2,7%) и на конец 
отчетного периода совокупные активы составили 1 022,1 млрд. руб. Из них стоимость 
внеоборотных активов составила 892,2 млрд. руб. и оборотных активов – 129,9 млрд. руб.  
 
Обязательства Группы ФСК ЕЭС на конец отчетного периода по сравнению с началом года  
снизился и составил  374,8 млрд. рублей. 
 
Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» по 
МСФО за первые 3 месяца 2016 г. размещена на корпоративном сайте Компании и доступна по 
ссылке: 
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/

