ПАО «Россети» объявляет финансовые результаты по МСФО за 2015 год
22 апреля 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 2015 год.
Финансовые результаты:








Выручка: 766,8 млрд руб. (2014: 759,6 млрд руб.)
EBITDA: 248,9 млрд руб. (2014: 131,8 млрд руб.)
Скорректированная EBITDA1: 273,1 млрд руб. (2014: 249,0 млрд руб.)
Чистая прибыль: 81,6 млрд руб. (2014: убыток (24,3) млрд руб.)
Скорректированная чистая прибыль2: 100,9 млрд руб. (2014: 69,5 млрд руб.)
Чистый денежный поток от операционной деятельности: 156,7 млрд руб. (2014:
160,7 млрд руб.)
Коэффициент Чистый долг/EBITDA: 2,0

Ключевые операционные результаты:




Передача электроэнергии: 720,5 млрд кВт*ч (2014: 715 млрд кВт*ч)
Технологическое присоединение: 19 705 МВт (2014: 17 771 МВт)
Продажа электроэнергии: 1 541 тыс. кВт*ч (2014: 13 158 тыс. кВт*ч)

Основные корпоративные события:







Внеочередным Общим собранием акционеров утверждено увеличение уставного
капитала ПАО «Россети». 03.11.2015 начато размещение акций Общества.
Успешно размещено четыре выпуска облигаций на общую сумму 31 млрд руб.
Подписано соглашение с Государственной электросетевой корпорацией Китая о
создании совместного предприятия и о строительстве транзита 500 кВ по
территории Томской области.
Внесены государственные ОФЗ на сумму 32 млрд руб. в счет оплаты акций ПАО
«Ленэнерго».
Сохранена кредитоспособность ПАО «Россети» на неизменном высоком уровне, что
позволяет Группе осуществлять эффективную политику заимствований на рынках
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Скорректированный показатель EBITDA рассчитывается как EBITDA (прибыль за отчетный период до
вычета налогов, процентных расходов и амортизации), без учета убытков от обесценения основных средств,
обесценения финансовых вложений и обесценения дебиторской задолженности.
2

Скорректированная чистая прибыль за отчетный период рассчитывается как чистая прибыль за период,
без учета убытков от обесценения основных средств, обесценения финансовых вложений, обесценения
дебиторской задолженности и связанных с ними отложенных расходов по налогу на прибыль.
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капитала. Все изменения кредитных рейтингов были связаны исключительно с
оценкой суверенного рейтинга РФ.
Советом директоров утвержден План мероприятий («дорожная карта») по
внедрению Кодекса корпоративного управления в деятельность Группы.

События после отчетной даты:


Советом директоров рассмотрена сводная инвестиционная программа на период
2016 - 2020 гг.

Комментируя результаты 2015 года, Оксана Шатохина, заместитель Генерального
директора по экономике ПАО «Россети», отметила:
«Минувший год был непростым для российской экономики: спад промышленного
производства, высокая инфляция, колебания обменного курса. В этих условиях
потребление электроэнергии снизилось, а платежеспособность контрагентов ухудшилась.
Но благодаря работе Группы по оптимизации инвестиционной и операционной
деятельности, «Россети» продемонстрировали сильные результаты за 2015 год.
Операционные расходы сократились на 14,1%, EBITDA выросла на 88,8%, а
рентабельность по ней составила рекордные 32,5%.
Нашими приоритетами на 2016 год останутся контроль за платежной дисциплиной
контрагентов и поддержание стабильного финансового положения ключевых дочерних
обществ, что является необходимым условием для успешной реализации задач, стоящих
перед Группой «Россети».
Финансовые показатели
2015

2014

Изменение

млрд рублей

млрд рублей

%

Выручка, в т.ч.:

766,8

759,6

0,9

- Передача электроэнергии

650,4

620,0

4,9

- Продажа электроэнергии и мощности

55,9

86,5

(35,4)

Операционные расходы

652,5

759,8

(14,1)

EBITDA

248,9

131,8

88,8

Скорректированная EBITDA

273,1

249,0

9,7

Маржа EBITDA

32,5%

17,4%

15,1 п.п.

Маржа скорректированной EBITDA

35,6%

32,8%

2,8 п.п.

Чистая прибыль/(убыток)

81,6

(24,3)

-

Скорректированная чистая прибыль
Чистый поток денежных средств от операционной
деятельности

100,9

69,5

45,2

156,7

160,7

(2,5)

Показатель

По итогам 2015 года выручка Группы выросла на 0,9% до 766,8 млрд руб. (2014: 759,6
млрд руб.). Рост выручки от передачи электроэнергии составил 4,9% (до 650,4 млрд руб.) и
был обусловлен в основном индексацией тарифов с 01.07.2015, получением эффектов от
применения постановления Правительства Российской Федерации от 11.05.2015 № 458 и
постановления Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 «Об отнесении
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым
организациям», а также изменением схемы котловых взаиморасчетов.
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Выручка Группы от продажи электроэнергии снизилась на 35,4% и составила 55,9 млрд
руб. в связи с передачей отдельными дочерними обществами ПАО «Россети» функций
гарантирующих поставщиков победителям конкурса по выбору гарантирующего
поставщика согласно решениям Минэнерго России.
Группа снизила операционные расходы на 14,1% в 2015 году до 652,5 млрд руб. (2014:
759,8 млрд руб.) в основном за счет реализации мероприятий программы повышения
эффективности деятельности и сокращения расходов компаний Группы, снижения объема
амортизационных отчислений и отсутствия обесценения основных средств и частичного
восстановления убытков от обесценения с учетом принятых тарифно-балансовых
решений. Расходы на вознаграждение работникам выросли на 5,0%, что значительно ниже
инфляции. Рост обусловлен индексацией заработной платы производственного персонала
в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением и был частично компенсирован
жестким контролем за расходами центрального аппарата. Материальные расходы
снизились на 5 млрд руб., или 3,0%, в основном вследствие снижения затрат на покупную
электроэнергию для перепродажи в связи с передачей отдельными дочерними
обществами Группы функций гарантирующих поставщиков.
В результате показатель EBITDA составил 248,9 млрд руб., увеличившись на 88,8% по
сравнению с 2014 годом (2014: 131,8 млрд руб.). Рентабельность по EBITDA выросла с
17,4% в 2014 году до 32,5% в 2015.
Чистая прибыль Группы в отчетном периоде составила 81,6 млрд руб. по сравнению с
убытком в размере 24,3 млрд руб. в 2014 году. Помимо реализации мероприятий по
повышению операционной эффективности и сокращению расходов, положительный
эффект на чистую прибыль оказал рост финансовых доходов.
По итогам 2015 года активы Группы увеличились на 8,1% до 2 145,8 млрд руб. (2014: 1
984,1 млрд руб.) в связи с вводом новых объектов в рамках реализации инвестиционной
программы.
Чистый долг Группы снизился на 1,8% и на 31 декабря 2015 года составил 487,2 млрд руб.
(на 31 декабря 2014 года: 496,1 млрд руб.). Снижение чистого долга связано с ростом
денежных средств и их эквивалентов на 17,6%. Коэффициент Чистый долг/EBITDA по
итогам 2015 г. составил 2,0.
Кредитный рейтинг ПАО «Россети» от агентства Standard and Poor’s соответствует
суверенному уровню, что свидетельствует о высокой финансовой стабильности Группы.

Прогноз на 2016 год
Бизнес-планы компаний Группы на 2016-2020 гг. сформированы с учетом сложных текущих
макроэкономических условий функционирования, в том числе с учетом тенденции
сокращения объемов потребления электроэнергии, прогнозного индекса потребительских
цен в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2016-2018 гг.,
ограничения в сфере привлечения долгового финансирования и роста стоимости заемных
средств, ухудшения платежной дисциплины контрагентов, увеличения стоимости
импортного и отечественного оборудования и оказываемых услуг, а также реализации
мероприятий программ повышения операционной эффективности и сокращения расходов
в целях нивелирования влияния негативных макроэкономических факторов.
При этом повышение эффективности деятельности остается приоритетной задачей
Группы на 2016 год. В целях реализации данной задачи компаниями Группы разработан
План мер по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой
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устойчивости электросетевого комплекса в текущих макроэкономических условиях, в
рамках которого реализуется достижение всех целевых показателей, определенных
Стратегией развития электросетевого комплекса РФ.
* * *
Телефонная конференция для инвесторов и аналитиков состоится 22 апреля 2016 года в
15:00 по московскому времени (13:00 Лондон/ 8:00 Нью-Йорк).
Доступ для участия:
Доступ для Великобритании:

+44 (0) 20 3427 1906

Доступ для России:

+7 (495) 213 0977

Доступ для США:

+1 (646) 254 3361

Коды подтверждения:

Версия на русском языке: 4566940
Версия на английском языке: 4541860

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: 4566940
Версия на английском языке: 4541860
* * *

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 2846
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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
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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Выручка
Операционные расходы
Чистые прочие доходы

Год,
закончившийся

Год,
закончившийся

31 декабря 2015 г.

31 декабря 2014 г.

766 812
(652 538)
22 069
136 343

759 608
(759 805)
14 309
14 112

16 238

10 712

(38 865)

(42 863)

(22 627)

(32 151)

(4)

(10)

Результаты операционной деятельности
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Чистые финансовые расходы
Доля в убытке ассоциированных и совместных предприятий
(за вычетом налога на прибыль)

113 712

(18 049)

(32 110)

(6 208)

81 602

(24 257)

Прибыль/(убыток) до налогообложения
Расход по налогу на прибыль
Прибыль/(убыток) за отчетный год
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/(расход) за отчетный год

7 825
(151)

125
650

(1 565)

(22)

6 109

753

(5 186)
998

3 023
(499)

(4 188)

2 524

1 921

3 277

83 523

(20 980)

64 036

(15 355)

17 566

(8 902)

65 917

(13 071)

17 606

(7 909)

0,401

(0,096)

Прибыль/(убыток), причитающаяся:
Собственникам Компании
Держателям неконтролирующих долей
Общий совокупный доход/(расход), причитающийся:
Собственникам Компании
Держателям неконтролирующих долей
Прибыль/(убыток) на акцию
Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на
обыкновенную акцию (руб.)
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31 декабря 2015
г.
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 внеоборотные активы
Оборотные активы
Запасы
Прочие инвестиции и финансовые активы
Предоплата по налогу на прибыль
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
Итого оборотные активы
Итого активы

1 734 044
18 532

1 643 586
14 300

1 489
16 572
31 928
8 579
1 811 144

1 627
6 971
22 952
7 117
1 696 553

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

26 630
17 908
4 636
155 776
82 576
287 526

2 145 757

1 984 079

31 декабря 2015
г.
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

31 декабря 2014
г.

31 декабря 2014
г.

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

163 154
212 978
(2 725)
(3 981)
383 554

852 912

752 980

315 983
1 168 895

285 824
1 038 804

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

465 439
22 075
29 473
60 155
577 142

485 409
17 851
25 512
34 389
563 161

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

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

93 227
268 469
18 871
1 547
382 114
945 275

2 145 757

1 984 079

Неконтролирующая доля
Итого капитал

Итого капитал и обязательства
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ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Прибыль/(Убыток) за отчетный год
Корректировки:
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
Обесценение основных средств
Финансовые расходы
Финансовые доходы
Убыток от выбытия основных средств
Доля в убытке ассоциированных и совместных
предприятий, за вычетом налога на прибыль
Убыток от обесценения дебиторской
задолженности
Доход от исключения дочерних обществ
Списание безнадежных долгов
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 запасов (за вычетом резерва под
обесценение запасов)
Изменение торговой и прочей кредиторской
задолженности
Изменение обязательств по вознаграждениям
работникам
Изменение резервов
Прочее
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

Год,
закончившийся

Год,
закончившийся

31 декабря 2015
г.

31 декабря 2014
г.

81 602

(24 257)

100 529
(5 090)
38 865
(16 238)
2 773

125 910
81 690
42 863
(10 712)
148

4

10

28 778
(12 410)
381
(7 687)

18 872
–
200
(4 427)

(954)
177
32 110

(926)
14
6 208

242 840

235 593

(25 118)

(30 019)

(6 414)

(2 151)

25 510

5 134

(3 965)
(7 136)
(65)

(2 470)
8 381
480

225 652

214 948

(6 196)
(62 768)

(7 322)
(46 950)

156 688

160 676
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Год
закончившийся
31 декабря 2015
г.
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
Дивиденды полученные
Проценты полученные
Приобретение дочерних компаний
Денежные средства, использованные в
инвестиционной деятельности
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Привлечение кредитов и займов
Погашение кредитов и займов
Поступления от эмиссии акций
Приобретение неконтролирующих долей в
дочерних предприятиях
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 года
Денежные средства и их эквиваленты на
конец отчетного года

Год,
закончившийся
31 декабря 2014
г.

(174 052)
2 265

(204 193)
4 702

(188 769)

(120 533)

169 110
44
15 662
1 221

144 904
31
8 799
–

(174 519)

(166 290)

153 716
(152 154)
33 473

118 482
(89 592)
–

(413)
(2 032)

–
(2 020)

(245)

(597)

32 345

26 273

14 514

20 659

82 576

61 917

97 090

82 576
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