ПАО «Россети» объявляет финансовые результаты за 9 месяцев 2019 года по
МСФО
29 ноября 2019 года, Москва, Россия – ПАО «Россети» (тикер: RSTI) («Компания»),
крупнейшая электросетевая компания России, осуществляющая передачу электроэнергии
по распределительным и магистральным сетям и технологическое присоединение
потребителей, объявляет финансовые результаты Группы компаний «Россети» по МСФО
за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года.
Комментарий менеджмента
«Россети» демонстрируют хорошую динамику финансовых показателей, как в текущем
году, так и на протяжении последних двух лет. Мы также положительно оцениваем
результаты компании по итогам 9 месяцев 2019 года. Повышение операционной
эффективности, снижение издержек за счет применения цифровых технологий остаются
нашим приоритетом. Все в комплексе делает «Россети» одним из мировых лидеров
электросетевого комплекса. Выбранная нами долгосрочная стратегия развития призвана
создавать наиболее благоприятные условия для наших акционеров и инвесторов», –
отметил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.
Основные итоги:





Выручка 734,2 млрд рублей (+2,0% по сравнению с 9 м 2018)
EBITDA 244,6 млрд рублей (+9,9% по сравнению с 9 м 2018)
Чистая прибыль: 97,1 млрд рублей (+6,8% по сравнению с 9 м 2018)
Чистый денежный поток от операционной деятельности: 178,2 млрд руб. (+14,0% по
сравнению с 9 м 2018)

Ключевые события Компании за отчетный период:




4 июля 2019 года компанией «Россети» подписано соглашение о сотрудничестве по
развитию инфраструктуры для зарядки электробусов, легкового и двухколесного
электротранспорта в столичном регионе с Правительством Москвы;
22 июля 2019 года агентством Standard & Poor’s (S&P) повышены кредитные рейтинги
двух дочерних обществ компании «Россети» - «Россети Московский регион» и «Россети
Центр» до уровня «BB+» со стабильным прогнозом;
4 сентября 2019 года осуществлен пуск подстанции 220 кВ «Промпарк» в пригороде
Владивостока мощностью 126 МВА, а также 23 сентября 2019 года запущена работа
новой цифровой подстанции 110 кВ «Плиево Новая» на Северном Кавказе,
построенной с использованием 100% отечественного оборудования.

Ключевые события после отчетной даты:
 16 октября 2019 года открыта новая подстанция (ПС) 220/110/20/10 «Хованская» с
установленной трансформаторной мощностью 700 МВА, которая стала самым крупным
питающим центром Троицкого и Новомосковского Административных Округов
г. Москвы.
 30 октября 2019 года осуществлено размещение облигаций «Россети Урал» объемом
7 млрд рублей со ставкой купона 7% годовых и 19 ноября 2019 года размещены
облигации «Россети Центр» объемом 5 млрд рублей со ставкой купона 6,85% годовых.
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Финансовые результаты
Группа продемонстрировала положительную динамику
показателей по итогам работы за 9 месяцев 2019 года.
Показатель
Выручка, в том числе:
- от передачи электроэнергии

9м2019
млрд рублей

финансово-экономических

9м20181
млрд рублей

734,2
628,9

719,6
609,1

16,0

14,6

- от технологического присоединения к сетям
- от продажи электроэнергии и мощности

78,8

80,8

Изм г/г
%
2,0
3,3
9,6
(2,5)

Операционные расходы

(609,1)

(593,3)

2,7

Резерв под ожидаемые кредитные убытки

(13,1)

(18,2)

(28,0)

EBITDA

244,6

222,5

9,9

Рентабельность EBITDA

33,3%

30,9%

2,4п.п.

Чистая прибыль

97,1

6,8

Чистый долг
Чистый поток денежных средств от операционной
деятельности

382,5

90,9
432,22

(11,5)

178,2

156,3

14,0

По итогам 9 месяцев 2019 года выручка компании выросла на 2% и составила 734,2 млрд
рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Рост основного сегмента выручки по передаче электроэнергии на 19,8 млрд рублей произошел за счет индексации
тарифа.
За 9 месяцев 2019 года операционные расходы составили 609,1 млрд рублей, рост по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 15,8 млрд рублей или 2,7%,
ключевое влияние оказала динамика неподконтрольных расходов: рост расходов на
покупку электроэнергии для компенсации потерь, услуги ТСО, амортизацию.
Чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2019 года составила 97,1 млрд рублей, увеличение
по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году на 6,8%.
Показатель EBITDA по итогам отчетного периода вырос на 22,1 млрд рублей, что
составляет 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Показатель Чистый долг/EBITDA снизился с начала года на 0,2х и составил по итогам 9
месяцев 2019 года 1,2х (1,4х на 31.12.2018).
Доля долгосрочных долговых обязательств, по-прежнему, превалирует в структуре
долгового портфеля и составляет 81%.
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Источник: отчетность по МСФО группы компаний «Россети» за 9 месяцев 2019 года
Показатель по состоянию на 31.12.2018
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Активы
9м2019
млрд рублей
Активы, в том числе:
- Внеоборотные активы

31.12.2018
млрд рублей

2 634 951
2 257 664

2 518 632
2 144 809

377 287

352 356

- Оборотные активы

Изм г/г
%
4,6
5,3
7,1

По итогам 9 месяцев 2019 года активы Группы увеличились на 4,6% до 2 634 951 млн
рублей (на 31 декабря 2018: 2 518 632 млн рублей) главным образом за счет увеличения
основных средств в результате реализации инвестиционной программы, а также признания
активов в форме права пользования (с учетом применения с 1 января 2019 года МСФО
(IFRS) 16 «Аренда»).

Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность ПАО «Россети»
и его дочерних организаций, подготовленная в соответствии с МСФО, за три и девять
месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, размещена на корпоративном сайте
Компании и доступна по ссылке:
http://www.rosseti.ru/investors/info/financeinfo/reports/msfo/
* * *
В случае возникновения вопросов или при необходимости получения дополнительной
информации, просим Вас обращаться в Департамент по работе с инвесторами:
Екатерина Руденко
+7 (495) 995 5333 (доб. 3298)
ir@rosseti.ru
Публичное акционерное общество «Россети» (ПАО «Россети») – является одной из
крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,35 млн км линий
электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более
792 ГВА. По сетям дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети» передается 75%
вырабатываемой в России электроэнергии.
Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 33 дочерних и зависимых
общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию.
Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном
капитале.
Материалы, представленные в пресс-релизе, могут содержать прогнозы или другие перспективные оценки
будущих событий или показателей будущей финансовой деятельности ПАО «Россети». Такие термины,
как «мы ожидаем», «мы полагаем», «мы оцениваем», «мы намереваемся», «мы будем», «мы могли бы»,
«возможно», «может быть» и аналогичные или выражения указывают на то, что речь идет о прогнозных
оценках. ПАО «Россети» предупреждает, что эти заявления являются не более, чем прогнозами, при этом
фактические события или результаты могут существенно отличаться от них. ПАО «Россети» не будет
корректировать эти заявления с учетом событий и обстоятельств, возникающих после даты
опубликования настоящего документа. К факторам, которые могут привести к изменению результатов,
содержащихся в прогнозах и перспективных оценках ПАО «Россети», могут относиться, помимо прочего,
общеэкономические условия, конкурентная среда, риски ведения деятельности на российском рынке,
быстрые технологические и рыночные изменения в отрасли, а также многочисленные иные факторы
риска, влияющие на ПАО «Россети» и ее деятельность.
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