ОАО «Россети» объявляет финансовые результаты по МСФО за 2014 год
24 апреля 2015 г. Москва, Россия – ОАО «Россети» (LSE: RSTI) («Общество»),
крупнейшая российская компания в секторе передачи и распределения электроэнергии,
сегодня объявляет финансовые результаты Группы компаний Россети («Группа») по
МСФО за 2014 год.
Финансовые результаты:







Выручка: 759,6 млрд руб. (2013: 755,8 млрд руб.)
EBITDA: 131,8 млрд руб. (2013: (58,6) млрд руб.)
Скорректированная EBITDA1: 249,0 млрд руб. (2013: 233,2 млрд руб.)
Чистый убыток: (24,3) млрд руб. (2013: (159,4) млрд руб.)
Скорректированная чистая прибыль2: 69,5 млрд руб. (2013: 74,0 млрд руб.)
Чистый денежный поток от операционной деятельности: 160,7 млрд руб. (2013:
148,9 млрд руб.)

Ключевые операционные результаты:




Передача электроэнергии: 715 млрд кВт*ч (2013: 714 млрд кВт*ч)
Технологическое присоединение: 17 771 МВт (2013: 30 622 МВт)
Продажа электроэнергии: 13 158 тыс. кВт*ч (2013: 34 765 тыс. кВт*ч)

Основные корпоративные события:






Допуск к обращению глобальных депозитарных расписок Общества на Московской
Бирже.
Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с ГЭК Китая.
Советом директоров Общества утверждены Положение о ключевых показателях
эффективности ОАО «Россети» (КПЭ) и Методики расчета и оценки КПЭ
Генерального директора ОАО «Россети» на 2014 год.
Советом директоров Общества утверждена Долгосрочная программа развития
ОАО «Россети».

События после отчетной даты:


Совет директоров Общества одобрил участие ОАО «Россети» в акционерном
обществе «Центр Технического Заказчика», создаваемом совместно с ГК «Ростех» с
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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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целью оптимизации процесса исполнения инвестиционных программ Группы и
«Ростеха».
Совет директоров Общества утвердил План мероприятий («дорожная карта») по
внедрению Кодекса корпоративного управления в ОАО «Россети».

Комментируя результаты 2014 года, Андрей Демин, Первый заместитель Генерального
директора по экономике и финансам ОАО «Россети», отметил:
«Минувший год ознаменовался замедлением темпов роста экономики, колебаниями на
валютном рынке и рынках капитала, которые привели к удорожанию заимствований для
российских компаний. На этом фоне «Россети» добились заметного улучшения ключевых
финансовых показателей, в частности, роста EBITDA и операционного денежного потока.
Группа продемонстрировала снижение операционных расходов, в том числе благодаря
последовательной реализации нашей стратегии, направленной на повышение
операционной эффективности и оптимизацию издержек.
В 2015 году ухудшение экономической ситуации продолжит оказывать негативное влияние
на сетевой сектор. В этих условиях нашими приоритетами будут дальнейшая оптимизация
инвестиционной программы Группы, контроль за платежной дисциплиной и динамикой
дебиторской задолженности, управление издержками, а также диверсификация источников
долгового финансирования. Реализация наших стратегических инициатив позволит
повысить рентабельность и устойчивость бизнеса «Россетей» в долгосрочной
перспективе».
Финансовые показатели
2014

2013

Изменение

млрд рублей

млрд рублей

%

759,6

755,8

0,5

Операционные расходы

(759,8)

(912,6)

(16,7)

в т.ч. обесценение основных средств

(81,7)

(239,4)

(65,9)

Чистые прочие доходы

14,3

7,9

81,0

Результаты операционной деятельности

14,1

(148,8)

-

EBITDA

131,8

(58,6)

-

Показатель
Выручка

Скорректированная EBITDA

249,0

233,2

6,8

Чистый убыток

(24,3)

(159,4)

(84,8)

69,5

74,0

(6,1)

160,7

148,9

7,9

Скорректированная чистая прибыль
Чистый поток денежных средств от операционной
деятельности

По итогам 2014 года Группа незначительно увеличила выручку на 0,5% до 759,6 млрд руб.
(2013: 755,8 млрд руб.). При этом выручка от передачи электроэнергии увеличилась на
6,8%, что обусловлено ростом среднего тарифа за услуги по передаче электроэнергии.
Выручка Группы от продажи электроэнергии снизилась на 31,9% в связи с передачей
отдельными ДЗО ОАО «Россети» функций гарантирующих поставщиков победителям
конкурса по выбору гарантирующего поставщика согласно решениям Минэнерго России в
2014 году.
Группа продемонстрировала снижение операционных расходов на 16,7% до 759,8 млрд
руб. (2013: 912,6 млрд руб.), прежде всего, за счет снижения объема признанных убытков
от обесценения основных средств на 65,9% до 81,7 млрд руб. (2013: 239,4 млрд руб.).
Кроме того, на динамику операционных расходов без учета обесценения основных средств
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и обесценения дебиторской задолженности значительное влияние оказало увеличение
объема амортизационных отчислений (вследствие ввода новых объектов в рамках
реализации инвестиционной программы), рост объема начисленных резервов под
оценочные обязательства (по судебным разбирательствам со сторонними ТСО по
передаче электрической энергии и энергосбытовыми компаниями по покупке
электроэнергии для компенсации технологических потерь), сокращение расходов на
электроэнергию для перепродажи (в связи с передачей отдельными ДЗО ОАО «Россети»
функций гарантирующих поставщиков), сокращение расходов на покупку электроэнергии
для компенсации технологических потерь (за счет изменения стоимости покупки
технологических потерь). В то же время в рамках исполнения Директивы Правительства
РФ и в рамках реализации мероприятий по повышению операционной эффективности
компаниями Группы в 2014 году обеспечено снижение объема административноуправленческих расходов более чем на 15% от их фактической величины в 2013 году.
Затраты на персонал в 2014 году возросли по сравнению с уровнем 2013 года на 3,3%, что
значительно меньше темпов инфляции 2014 года, и обусловлены индексацией
заработанной платы производственного персонала в соответствии с действующим
Отраслевым соглашением и ростом численности производственного персонала на
вводные объекты в рамках реализации инвестиционной программы.
Реализация мероприятий по повышению операционной эффективности деятельности и
снижению операционных издержек в рамках мероприятий Программы управления
эффективностью Общества позволила повысить показатель скорректированной EBITDA до
249,0 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 15,8 млрд рублей, или 6,8 %,
(2013: 233,2 млрд рублей).
Чистый убыток Группы в отчетном году составил 24,3 млрд руб. (2013: 159,4 млрд руб.).
При этом, скорректированная чистая прибыль в 2014 году снизилась на 4,5 млрд рублей,
или 6,1% по сравнению с уровнем 2013 года, составив 69,5 млрд рублей.
По итогам 2014 года активы Группы увеличились на 2,0% до 1 984,1 млрд руб. (по итогам
2013 года: 1 946,0 млрд руб.), что обусловлено в основном увеличением объема основных
средств вследствие ввода новых объектов в рамках реализации инвестиционной
программы и приростом объема денежных средств и их эквивалентов вследствие
размещения временно свободных денежных средств на банковских депозитах со сроком
погашения менее трех месяцев.
Чистый долг Группы на 31 декабря 2014 года составил 496,1 млрд руб. (на 31 декабря 2013
года: 488,1 млрд руб.). Рост уровня чистого долга обусловлен увеличением кредитного
портфеля Группы за счет привлечения заемных средств для целей финансирования
инвестиционной программы.

Прогноз на 2015 год
Бизнес-планы компаний Группы на 2015-2019 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 2015-2017гг.,
ограничения в сфере привлечения долгового финансирования и роста стоимости заемных
средств, ухудшения платежной дисциплины контрагентов, а также увеличения стоимости
импортного и отечественного оборудования и оказываемых услуг.
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При этом повышение эффективности деятельности остается приоритетной задачей
Группы на 2015 год. В целях реализации данной задачи 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.
* * *
Телефонная конференция для инвесторов и аналитиков состоится 24 апреля 2015 года в
13:00 по московскому времени (11:00 Лондон/6:00 Нью-Йорк).
Доступ для участия:
Доступ для Великобритании:

+44 (0) 20 3427 1918

Доступ для России:

+7 (495) 705 9450

Доступ для США:

+1 (212) 444 0481

Коды подтверждения:

Версия на русском языке: 9262911
Версия на английском языке: 2185579

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: 1866 932 5017

Номер доступа к записи:

Версия на русском языке: 9262911
Версия на английском языке: 2185579
* * *

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

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

EM
Томас Кин
Юрий Кребс

+7 (495) 363 2846
+7 (495) 363 2840
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ОАО «Россети» владеет долями и управляет 16 распределительными сетевыми
компаниями, а также магистральной сетевой компанией в России. Протяженность линий
электропередачи Компании, включая дочерние компании, насчитывает 2,29 миллиона
километров, трансформаторная мощность - 751 гигавольт-ампер. Компания покрывает 78
региона России.

Материалы, представленные в пресс-релизе, могут содержать прогнозы или другие перспективные оценки
будущих событий или показателей будущей финансовой деятельности ОАО «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. ОАО «Россети» предупреждает, что эти заявления являются не более, чем прогнозами, при этом
фактические события или результаты могут существенно отличаться от них. ОАО «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 ОАО «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 ОАО «Россети» и ее деятельность.
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Год, закончившийся
31 декабря 2014 г.
Выручка
Операционные расходы
Чистые прочие доходы
Результаты операционной деятельности

Год, закончившийся
31 декабря 2013 г.
(пересчитано)

759 608
(759 805)
14 309
14 112

755 806
(912 566)
7 939
(148 821)

Финансовые доходы
Финансовые расходы
Чистые финансовые расходы

10 712
(42 863)
(32 151)

9 049
(50 618)
(41 569)

Доля в убытке ассоциированных и совместных предприятий
(за вычетом налога на прибыль)
Убыток до налогообложения

(10)
(18 049)

(11)
(190 401)

(6 208)

31 012

(24 257)

(159 389)

(Расход)/экономия по налогу на 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/(расход) за отчетный период,
за вычетом налога на прибыль

125
650

(123)
26

(22)

25

753

(72)

3 023

(3 879)

(499)

752

2 524

(3 127)

3 277

(3 199)

Общий совокупный расход за отчетный год

(20 980)

(162 588)

Убыток, причитающийся:
Собственникам Компании
Держателям неконтролирующих долей

(15 355)
(8 902)

(132 113)
(27 276)

Общий совокупный убыток, причитающийся:
Собственникам Компании
Держателям неконтролирующих долей

(13 071)
(7 909)

(134 332)
(28 256)

(0,096)

(0,832)

Убыток на акцию
Базовый и разводненный убыток на обыкновенную акцию (руб.)
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31 декабря 2014 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 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

31 декабря 2013 г.

1 643 586
14 300

1 595 862
16 557

1 627
6 971
22 952
7 117
1 696 553

1 202
7 442
27 309
9 012
1 657 384

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

23 920
53 306
5 568
143 944
61 917
288 655

1 984 079

1 946 039
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31 декабря 2014 г.
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал
Уставный капитал
Эмиссионный доход
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Прочие резервы
Нераспределенная прибыль
Итого капитал, причитающийся собственникам
Компании

31 декабря 2013 г.

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

163 154
212 978
(2 819)
(6 265)
398 711

752 980

765 759

285 824
1 038 804

295 932
1 061 691

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

485 409
17 851
25 512
34 389
563 161

492 229
14 487
28 971
38 715
574 402

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

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

57 808
241 266
10 397
475
309 946
884 348

1 984 079

1 946 039

Неконтролирующая доля
Итого капитала

Итого капитала и обязательств
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Год,
закончившийся
31 декабря 2014 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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
Корректировка на суммы резервов, признанных в
составе прибыли и убытка
Списание безнадежных долгов
Доход от безвозмездно полученных ОС
Неденежные расчеты по договорам
технологического присоединения
Прочие неденежные операции
Расход (экономия) 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
31 декабря 2013 г.

(24 257)

(159 389)

125 910
81 690
42 863
(10 712)
148

115 942
239 446
50 618
(9 049)
3 245

10

11

18 711
200
(4 427)

19 847
430
(2 281)

(926)
175
6 208

(613)
1 029
(31 012)

235 593

228 224

(30 019)

(40 577)

(2 151)

(2 996)

5 134

15 823

(2 470)
8 381
480

(869)
(4 169)
5

214 948

195 441

(7 322)
(46 950)

(9 050)
(37 448)

160 676

148 943
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