ПАО «Россети» объявляет финансовые результаты по МСФО за первое полугодие
2017 года
29 августа 2017 г. Москва, Россия – ПАО «Россети» (LSE: RSTI) («Общество»),
крупнейшая российская компания в секторе передачи и распределения электроэнергии,
сегодня объявляет финансовые результаты Группы компаний Россети («Группа») по
МСФО за первое полугодие 2017 года.
Финансовые результаты:




Выручка: 436,9 млрд руб. (1П 2016: 415,5 млрд руб.)
EBITDA: 140,8 млрд руб. (1П 2016: 139,4 млрд руб.)
Скорректированная EBITDA1: 158,7 млрд руб. (1П 2016: 130,6 млрд руб.)




Чистая прибыль: 54,0 млрд руб. (1П 2016: 53,8 млрд руб.)
Скорректированная чистая прибыль2: 70,9 млрд руб. (1П 2016: 44,2 млрд руб.)



Чистый денежный поток от операционной деятельности: 91,2 млрд руб. (6 мес. 2016:
76,4 млрд руб.)

Основные корпоративные события:









Обыкновенные акции ПАО «Россети» переведены из второго в первый уровень
котировального списка Московской биржи.
Рейтинговым агентством Standard&Poor's изменен прогноз по кредитному рейтингу
ПАО «Россети» (ВВ+) со «стабильного» на «позитивный», а также принято решение
о повышении оценки характеристик собственной кредитоспособности ПАО
«Россети» на одну ступень до уровня «bb» на фоне высоких операционных
показателей и стабильности структуры Группы компаний Россети.
Годовым Общим собранием акционеров одобрено решение о выплате дивидендов
по итогам 2016 года, таким образом общая сумма направленных за 2016 года
дивидендов, включая дивиденды за 1 квартал 2016 года, составила 3,8 млрд руб.
Утвержден новый Кодекс корпоративной этики и должностного поведения ПАО
«Россети».
Утверждена программа модернизации электросетевого комплекса.
Утверждена новая методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей
эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети».

1
Скорректированный показатель EBITDA рассчитывается как EBITDA (прибыль за отчетный период до
вычета налогов, процентных расходов и амортизации), без учета убытков от обесценения финансовых
вложений и обесценения дебиторской задолженности, убытков/доходов от изменения структуры группы
компаний «Россети»
2
Скорректированная чистая прибыль за отчетный период рассчитывается как чистая прибыль за период,
без учета убытков от обесценения финансовых вложений, обесценения дебиторской задолженности и
связанных с ними отложенных расходов по налогу на прибыль, убытков/доходов от изменения структуры
группы компаний «Россети»
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Ценные бумаги «Россетей» вошли в базу расчета FTSE4GoodEmerging Index,
основанного на критериях устойчивого развития.

События после отчетной даты:


13.07.2017 завершено размещение 5-летних биржевых облигаций объемом 5 млрд
рублей и ставкой купона 8,15% годовых, которая стала минимальной среди всех
размещений корпоративных эмитентов, начиная с 2014 года. .

ПАО «Россети» объявили промежуточные (неаудированные) финансовые результаты по
МСФО за первое полугодие 2017 года. По итогам первого полугодия 2017 года
ПАО «Россети» получена чистая прибыль в размере 54,0 млрд рублей, показатель
EBITDA в 1 полугодии 2017 года составил 140,8 млрд рублей.
Финансовые результаты деятельности
1П2017

1П2016

Изм. г/г

млрд рублей

млрд рублей

%

Выручка, в т.ч.:

436,9

415,5

5,2

- Передача электроэнергии

379,5

346,9

9,4

- Продажа электроэнергии и мощности
Операционные расходы

34,3

38,9

(11,8)

357,0

357,4

(0,1)

Чистые прочие (расходы)/доходы

(3,2)

18,3

-

EBITDA

140,8

139,4

1,0

Скорректированная EBITDA

158,7

130,6

21,5

Чистая прибыль

54,0

53,8

0,4

Скорректированная чистая прибыль
Чистый поток денежных средств от
операционной деятельности

70,9

44,2

60,4

91,2

76,4

19,4

Показатель

По итогам 1 полугодия 2017 года выручка компаний группы «Россети» выросла на 21,4
млрд рублей, или 5,2%, и составила 436,9 млрд рублей. Рост выручки от передачи
электроэнергии составил 9,4% до 379,5 млрд руб.
Выручка от продажи электроэнергии и мощности снизилась на 4,6 млрд рублей, или 11,8%,
в основном в связи с прекращением реализации электроэнергии одной из компаний Группы
ПАО «ФСК ЕЭС».
Снижение прочей выручки на 6,7 млрд рублей обусловлено в основном сокращением
объема работ по генподрядным договорам, выполненным дочерними обществами ПАО
«ФСК ЕЭС», в связи с завершением крупных этапов работ в предыдущих отчетных
периодах.
Операционные расходы в 1 полугодии 2017 года существенно не изменились относительно
аналогичного периода прошлого года и составили 357,0 млрд рублей.
Динамика чистой прибыли в отчетном периоде также обусловлена отражением прочих
убытков/доходов от изменения структуры группы компаний (в основном прекращение
признания/восстановление контроля над дочерним обществом ОАО «Нурэнерго»). При
этом, скорректированная чистая прибыль без учета данного фактора выросла в
1 полугодии 2017 года на 60,4% относительно аналогичного периода прошлого года и
составила 70,9 млрд рублей, рост скорректированной EBITDA составил 21,5% до уровня
158,7 млрд рублей.
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По итогам первого полугодия 2017 года активы Группы увеличились на 1,7% до 2 306,0
млрд руб. (на 31 декабря 2016: 2 266,7 млрд руб.) главным образом за счет ввода новых
объектов в рамках реализации инвестиционной программы.
Чистый долг Группы снизился на 5,4% и на 30 июня 2017 года составил 446,5 млрд руб. (на
31 декабря 2016 года: 471,9 млрд руб.)
Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Юрий Гончаров
отметил, что ПАО «Россети» по итогам 1 полугодия 2017 года, как и по итогам 2016 года,
продолжает демонстрировать положительную динамику и стабильный рост основных
показателей по прибыльности и финансовой устойчивости с учетом безусловного
обеспечения
надежности
передачи
электроэнергии,
качества
и
доступности
энергоснабжения потребителей.
В целях обеспечения финансовой устойчивости дочерних обществ, а также создания
условий для их дальнейшего развития, в 2017 году продолжена реализация мероприятий
Планов развития, что по итогам 2017 года позволит обеспечить положительную динамику
ключевых финансово-экономических показателей группы «Россети» и безубыточность
деятельности по всем дочерним обществам.
Более подробную информацию по консолидированной финансовой отчетности за период,
оканчивающийся 30 Июня 2017 можно найти в National Storage Mechanism at:
http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM или на сайте компании http://www.rosseti.ru/
* * *
Телефонная конференция для инвесторов и аналитиков состоится 29 августа 2018 года в
15:00 по московскому времени (13:00 Лондон/ 8:00 Нью-Йорк).
Детали телефонной конференции:
Россия
+7 495-221-6523
8-10-800-204-14011
Великобритания
+44 203-043-2440
08082381774
США
1 8778874163
Conference ID (Английский язык): 86295400#
Conference ID (Русский язык): 87520196#
* * *
Для более подробной информации:
ПАО «Россети»
Мария Степанова
Юлия Мартынова
Горизонт
Мария Новокрещенова

+7(495) 995 5333 (ext. 3961)
+7(495) 995 5333 (ext. 3834)
+7 (495) 225 0335
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Ярослав Грязнов
+7 (495) 225 0335 (ext. 124)
Публичное акционерное общество «Россети» (ПАО «Россети») – является одной
из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,31 млн км
линий электропередачи, 496 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более
773 ГВА. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 216 тыс. человек.
Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 37 дочерних и зависимых
общества, в том числе 14 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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