ПАО «Россети» объявляет финансовые результаты по МСФО за первое полугодие
2016 года
26 августа 2016 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 2016 года.
Финансовые результаты:




Выручка: 415,5 млрд руб. (1П 2015: 351,9 млрд руб.)
EBITDA: 139,4 млрд руб. (1П 2015: 106,1 млрд руб.)
Скорректированная EBITDA1: 143,3 млрд руб. (1П 2015: 114,5 млрд руб.)




Чистая прибыль: 53,8 млрд руб. (1П 2015: 24,1 млрд руб.)
Скорректированная чистая прибыль2: 56,9 млрд руб. (1П 2015: 30,8 млрд руб.)

Основные корпоративные события:






Завершена дополнительная эмиссия акций ПАО «Россети».
Годовым Общим собранием акционеров утверждена выплата дивидендов за 1 кв.
2016 года в размере 1,785 млрд руб.
Подписано акционерное соглашение с Государственной электросетевой
корпорацией Китая о создании СП для реконструкции инфраструктуры
электросетевого комплекса и строительства новых энергообъектов в России, а в
перспективе и в других странах.
Советом директоров утверждены Планы развития дочерних обществ.

События после отчетной даты:


Рейтинговое агентство «Эксперт РА» по результатам проведенного анализа
качества управления закупочной деятельностью ПАО «Россети» и его ДЗО
повысило рейтинг компаний Группы до уровня РКЗ 9.

Комментируя результаты первого полугодия 2016 года, Оксана Шатохина, заместитель
Генерального директора по экономике ПАО «Россети», отметила:
«Работа по обеспечению финансовой устойчивости ключевых дочерних обществ и
контролю над платежной дисциплиной контрагентов принесли ожидаемые результаты в
виде сильных показателей отчетности за 6 месяцев 2016 года.
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Скорректированный показатель EBITDA рассчитывается как EBITDA (прибыль за отчетный период до
вычета налогов, процентных расходов и амортизации), без учета обесценения финансовых вложений и
обесценения дебиторской задолженности.
2

Скорректированная чистая прибыль за отчетный период рассчитывается как чистая прибыль за период,
без учета обесценения финансовых вложений, обесценения дебиторской задолженности и связанных с ними
отложенных расходов по налогу на прибыль.
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Реализация мероприятий по повышению операционной эффективности и сокращению
расходов позволила повысить операционную рентабельность по итогам 1 полугодия 2016
года на 3,4 п.п.»
Финансовые результаты деятельности
1П2016

Показатель

млрд рублей

1П2015

Изм. г/г

млрд рублей

%

Выручка, в т.ч.:

415,5

351,9

18,1

- Передача электроэнергии

348,5

309,9

12,5

- Продажа электроэнергии и мощности

37,3

28,3

31,8

Операционные расходы

(357,4)

(313,1)

14,1

EBITDA

139,4

106,1

31,4

Скорректированная EBITDA

143,3

114,5

25,2

Рентабельность по EBITDA

33,6%

30,2%

3,4 п.п.

Рентабельность по скорректированной EBITDA

34,5%

32,5%

2,0 п.п.

Чистая прибыль/(убыток)

53,8

24,1

123,2

Скорректированная чистая прибыль

56,9

30,8

84,7

В первом полугодии 2016 года выручка Группы выросла на 18,1% до 415,5 млрд руб. (1П
2015: 351,9 млрд руб.), продемонстрировав рост по всем статьям. Так, выручка от
передачи электроэнергии увеличилась на 12,5% (до 348,5 млрд руб.), а продажа
электроэнергии и мощности принесла на 31,8% больше в первом полугодии 2016 года по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост был обусловлен в основном
индексацией тарифов с 01.07.2015, а также увеличением объемов реализации услуг по
Группе ФСК ЕЭС.
Увеличение прочей выручки обусловлено реализацией услуг по договорам строительного
подряда электросетевых объектов.
Операционные расходы:
(в млрд руб.,
кроме %)

1П2016

% от общей
суммы опер.
расходов

1П2015

% от общей
суммы опер.
расходов

Изм.
г/г

Расходы на
вознаграждение
работникам

85,3

23,9%

82,6

26,4%

3,3%

Услуги по
передаче
электроэнергии

64,6

18,1%

56,3

18,0%

14,7%

Электроэнергия
для
компенсации
потерь

54,8

15,3%

45,4

14,5%

20,7%

Амортизация

57,3

16,0%

56,3

18,0%

1,8%

Электроэнергия
для продажи

21,0

5,9%

16,0

5,1%

31,3%
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(в млрд руб.,
кроме %)

1П2016

% от общей
суммы опер.
расходов

1П2015

% от общей
суммы опер.
расходов

Изм.
г/г

Налоги и сборы,
кроме налога на
прибыль

11,1

3,1%

8,7

2,8%

27,6%

Аренда

3,4

1,0%

3,1

1,0%

9,7%

Прочие услуги
сторонних
организаций

10,7

3,0%

11,5

3,7%

(7,0)%

Обесценение
дебиторской
задолженности

3,8

1,1%

8,1

2,6%

(53,1)%

Резервы

3,1

0,9%

4,5

1,4%

(31,1)%

Прочие

42,3

11,8%

20,6

6,6%

105,3%

Итого
операционные
расходы

357,4

100%

313,1

100%

14,1%

Операционные расходы Группы выросли на 14,1% в первом полугодии 2016 года до 357,4
млрд руб. (1П 2015: 313,1 млрд руб.). Ниже приведен анализ основных факторов.














Расходы на вознаграждение работникам выросли на 3,3%. Рост обусловлен
индексацией заработной платы производственного персонала в соответствии с
Отраслевым тарифным соглашением и был частично компенсирован снижением
управленческих расходов.
Услуги по передаче электроэнергии увеличились на 8,3 млрд руб. или 14,7% за счет
роста стоимости услуг отдельных территориальных сетевых организаций.
Расходы на покупку электроэнергии для компенсации потерь выросли на 9,4 млрд
руб. или 20,7% относительно аналогичного периода 2015 года в результате роста
стоимости покупной электроэнергии.
Расходы на покупку электроэнергии для продажи увеличились на 5,0 млрд руб. или
31,3%, что обусловлено ростом объемов реализации электроэнергии.
Увеличение объема налогов и сборов на 2,4 млрд руб. в отчетном периоде
обусловлено поэтапной отменой льготы по налогу на имущество в отношении
объектов электросетевого хозяйства.
Расходы на создание резерва под обесценение дебиторской задолженности
снизились на 4,3 млрд руб., что связано с повышением уровня оплаты по текущим
обязательствам контрагентов, а также с восстановлением части резервов, в связи с
заключением договоров о реструктуризации дебиторской задолженности.
Расходы на прочие услуги сторонних организаций (страхование, консультационные,
юридические и аудиторские услуги, расходы на программное обеспечение и
сопровождение, услуги связи, охраны, транспортные услуги и прочее) снизились на
7%, в связи с планомерной реализацией комплекса мероприятий по сокращению
расходов Группы.
Прочие операционные расходы увеличились на 21,7 млрд руб. в основном за счет
расходов на услуги субподрядчиков и материальные расходы по строительным
контрактам в сумме 11,2 млрд руб. (Группа ФСК ЕЭС; аналогичные расходы
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отсутствуют в сопоставимом периоде), а также в связи с увеличением расходов на
топливо для мобильных газотурбинных подстанций.
Показатель EBITDA составил 139,4 млрд руб., увеличившись на 31,4% по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года (1П 2015: 106,1 млрд руб.). Рентабельность по EBITDA
выросла с 30,2% в первом полугодии 2015 года до 33,6% в 2016. Рентабельность по
скорректированной EBITDA составила 34,5%.
Чистая прибыль Группы в отчетном периоде составила 53,8 млрд руб. по сравнению с 24,1
млрд руб. в первом полугодии 2015 года. Помимо реализации мероприятий по повышению
операционной эффективности и сокращению расходов Группы Россети, влияние на
динамику финансового результата оказало отражение в 1 полугодии 2016 года эффекта от
выбытия дочернего общества из контура консолидации Группы (ОАО «Нурэнерго»).
По итогам первого полугодия 2016 года активы Группы увеличились на 1,7% до 2 182,8
млрд руб. (на 31 декабря 2015: 2 145,8 млрд руб.) главным образом за счет ввода новых
объектов в рамках реализации инвестиционной программы, а также увеличения стоимости
долгосрочных финансовых активов.
Долг Группы снизился на 4,3% и на 30 июня 2016 года составил 559,4 млрд руб. против
584,3 млрд руб. на 31 декабря 2015 года. Чистый долг Группы за аналогичный период
снизился на 6,3% и на 30 июня 2016 года составил 456,5 млрд руб. (на 31 декабря 2015
года: 487,2 млрд руб.)
Кредитный рейтинг ПАО «Россети» от агентства Standard and Poor’s соответствует
суверенному уровню, что свидетельствует о высокой финансовой стабильности Группы.
Прогноз на 2 полугодие 2016 года
В 2016 году компаниями Группы планируется обеспечить сохранение положительной
динамики показателей рентабельности и прибыльности деятельности. Повышение
эффективности деятельности остается приоритетной задачей Группы и реализуется с
учетом опережающего исполнения в 2016 году целевых показателей по снижению
удельных операционных расходов, определенных Стратегией развития электросетевого
комплекса и Директивами Правительства РФ. Мероприятия по повышению эффективности
деятельности компаний Группы разработаны и утверждены Советами директоров обществ
в рамках Программ повышения эффективности деятельности и сокращения расходов на
2016-2020 гг.
Кроме того, в целях реализации задачи по повышению эффективности компаниями Группы
разработан План мер по повышению эффективности деятельности и обеспечению
финансовой устойчивости электросетевого комплекса в текущих макроэкономических
условиях, в рамках которого реализуется достижение всех целевых показателей,
определенных Стратегией развития электросетевого комплекса РФ. В целях обеспечения
финансовой устойчивости дочерних обществ, а также создания условий для их
дальнейшего развития, разработаны и утверждены Советом директоров Планы развития
дочерних обществ на 2016-2018 гг.
* * *
Телефонная конференция для инвесторов и аналитиков состоится 26 августа 2016 года в
15:00 по московскому времени (13:00 Лондон/ 8:00 Нью-Йорк).
Доступ для участия:
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Доступ для Великобритании:

+44 (0) 20 7136 2056

Доступ для России:

+7 (495) 213 0977

Доступ для США:

+1 (646) 254 3366

Коды подтверждения:

Версия на русском языке: 5009012
Версия на английском языке: 8189572

Участникам телефонной конференции рекомендуется подключаться за 5-10 минут до ее
начала.
Запись телефонной конференции будет доступна для повторного воспроизведения в
течение семи дней после конференции по следующим номерам:
Доступ для Великобритании:

+44 (0) 20 3427 0598
Toll free: 0800 358 77 35

Доступ для России:

+7 (495) 705 9453
Toll free: 810 800 2870 1012

Доступ для США:

+1 (347) 366 9565
Toll free: +1 866 932 5017

Номер доступа к записи:

Версия на русском языке: 5009012
Версия на английском языке: 8189572
* * *

Для получения дополнительной информации, просим Вас обращаться:
ПАО «Россети»
Мария Степанова, Head of IR
Юлия Мартынова, IR

+7(495) 995 5333 (ext. 3961)
+7(495) 995 5333 (ext. 3834)

EM
Томас Кин
Ирина Логутенкова

+7 (495) 363 2846
+7 (495) 363 2433

ПАО «Россети» владеет долями и управляет 15 распределительными сетевыми
компаниями, а также магистральной сетевой компанией в России. Протяженность линий
электропередачи Компании, включая дочерние компании, насчитывает 2,3 миллиона
километров, трансформаторная мощность – 761 гигавольт-ампер. Компания покрывает 78
регионов России.

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
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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.

6

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2016 г.
(неаудировано)

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2015 г.
(неаудировано)

415 481
(357 370)
18 309
76 420

351 895
(313 088)
4 476
43 283

Финансовые доходы
Финансовые расходы
Чистые финансовые расходы

7 580
(19 046)
(11 466)

8 510
(18 629)
(10 119)

Доля в (убытке)/прибыли ассоциированных и совместных предприятий
(за вычетом налога на прибыль)
Прибыль до налогообложения
Расход по налогу на прибыль

(73)
64 881
(11 077)

9
33 173
(9 081)

53 804

24 092

27 462
(3)

9 943
(322)

(5 492)

(1 985)

21 967

7 636

(2 811)

(2 196)

396

81

(2 415)

(2 115)

19 552

5 521

Общий совокупный доход за отчетный период

73 356

29 613

Прибыль, причитающаяся:
Собственникам Компании
Держателям неконтролирующих долей

42 334
11 470

18 127
5 965

58 356
15 000

22 720
6 893

0,22

0,11

Выручка
Операционные расходы
Чистые прочие доходы
Результаты операционной деятельности

Прибыль за период
Прочий совокупный доход
Статьи, которые могут быть впоследствии реклассифицированы в
состав прибыли или убытка:
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи
Резерв по курсовым разницам при пересчете из других валют
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть
впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка
Итого статьи, которые могут быть впоследствии
реклассифицированы в состав прибыли или убытка
Статьи, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в
состав прибыли или убытка:
Переоценка обязательства пенсионного плана с установленными
выплатами
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть
впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка
Итого статьи, которые не могут быть впоследствии
реклассифицированы в состав прибыли или убытка
Прочий совокупный доход за отчетный период, за вычетом налога
на прибыль

Общий совокупный доход, причитающийся:
Собственникам Компании
Держателям неконтролирующих долей
Прибыль на акцию
Базовая и разводненная прибыль на обыкновенную акцию (руб.)

7

30 июня 2016 г.
(неаудировано)
АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия
Долгосрочная дебиторская задолженность
Прочие инвестиции и финансовые активы
Отложенные налоговые активы
Итого внеоборотных активов
Оборотные активы
Запасы
Прочие инвестиции и финансовые активы
Предоплата по налогу на прибыль
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
Итого оборотных активов
Итого активов
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал
Уставный капитал
Эмиссионный доход
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Резерв под эмиссию акций
Прочие резервы
Нераспределенная прибыль
Итого капитал, причитающийся собственникам Компании
Неконтролирующая доля
Итого капитал

31 декабря
2015 г.

1 745 854
17 031
1 413
16 945
59 625
8 895
1 849 763

1 734 044
18 532
1 489
16 572
31 928
8 579
1 811 144

37 033
23 688
8 945
160 509
102 816
332 991

33 921
36 777
4 201
162 624
97 090
334 613

2 182 754

2 145 757

163 154
212 978
(2 713)
34 917
13 922
489 136
911 394

163 154
212 978
(2 713)
33 473
(2 100)
448 120
852 912

322 246
1 233 640

315 983
1 168 895

Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Обязательства по вознаграждениям работникам
Отложенные налоговые обязательства
Итого долгосрочные обязательства

448 589
25 244
32 868
66 899
573 600

465 439
22 075
29 473
60 155
577 142

Краткосрочные обязательства
Кредиты и займы
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Резервы
Обязательства по текущему налогу на прибыль
Итого краткосрочные обязательства
Итого обязательства

110 763
252 560
11 196
995
375 514
949 114

118 832
267 972
11 421
1 495
399 720
976 862

2 182 754

2 145 757

Итого капитал и обязательства
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ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Прибыль за отчетный период
Корректировки:
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Финансовые расходы
Финансовые доходы
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств
Доля в убытке/(прибыли) ассоциированных и совместных
предприятий, за вычетом налога на прибыль
Убыток от обесценения дебиторской задолженности
Доход от исключения дочерних обществ
Доход от безвозмездно полученных ОС
Неденежные расчеты по договорам технологического присоединения
Прочие неденежные операции
Расход по налогу на прибыль
Операционная прибыль до учета изменений в оборотном
капитале и резервах
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности (за
вычетом резерва под обесценение)
Изменение финансовых активов, связанных с обязательствами по
вознаграждениям работникам
Изменение запасов (за вычетом резерва под обесценение запасов)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам
Изменение резервов
Потоки денежных средств от операционной деятельности до
уплаты налога на прибыль и процентов
Налог на прибыль уплаченный
Проценты уплаченные
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приобретение основных средств и нематериальных активов
Поступления от продажи основных средств
Приобретение инвестиций и размещение банковских депозитов
Поступления от выбытия инвестиций и возврата депозитов
Проценты полученные
Дивиденды полученные
Чистый поток денежных средств, использованный в
инвестиционной деятельности
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Привлечение кредитов и займов
Погашение кредитов и займов
Приобретение неконтролирующих долей в дочерних предприятиях
Поступления от эмиссии акций
Дивиденды выплаченные
Платежи по обязательствам финансовой аренды
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного
периода
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного
периода

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2016 г.
(неаудировано)

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2015 г.
(неаудировано)

53 804

24 092

57 307
19 046
(7 580)
(387)

56 267
18 629
(8 510)
337

73
3 849
(12 613)
(1 121)
(685)
(462)
11 077

(9)
8 132
(861)
(462)
89
9 081

122 308

106 785

(4 319)

3 361

(295)
(3 147)
10 051
(713)
(224)

69
(5 202)
7 957
(844)
556

123 661
(15 075)
(32 175)
76 411

112 682
(6 639)
(27 960)
78 083

(71 774)
2 868
(18 955)
32 197
6 522
248

(85 374)
1 697
(50 816)
27 354
8 319
22

(48 894)

(98 798)

81 824
(104 913)

76 272
(44 694)

1 444
(48)
(98)
(21 791)
5 726

(8)
(175)
31 395
10 680

97 090

82 576

102 816

93 256
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