ОАО «Россети» объявляет финансовые результаты за первое полугодие 2014 года
29 августа 2014 г. Москва, Россия – ОАО «Россети» (LSE: RSTI) («Общество»),
крупнейшая российская компания в секторе передачи и распределения электроэнергии,
сегодня объявляет финансовые результаты Группы компаний Россети по МСФО
(«Компания») за первое полугодие 2014 года.
Финансовые результаты:








Выручка: 379,5 млрд. руб. (1П2013: 349,4 млрд. руб.)
EBITDA: 113,7 млрд. руб. (1П2013: 67,0 млрд. руб.)
Скорректированная EBITDA1: 121,9 млрд. руб. (1П2013: 115,0 млрд. руб.)
Рентабельность скорректированной EBITDA: 32,1% (1П2013: 32,9%)
Чистая прибыль / (убыток): 31,5 млрд. руб. (1П2013: (2,1) млрд. руб.)
Скорректированная Чистая прибыль2: 38,1 млрд. руб. (1П2013: 36,3 млрд. руб.)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности: 63,8 млрд. руб.
(1П2013: 67,6 млрд. руб.)

Основные корпоративные события:







Допуск к обращению глобальных депозитарных расписок Общества на Московской
Бирже.
Передача функций гарантирующих поставщиков электроэнергии отдельными ДЗО
ОАО «Россети».
Подтверждение международным рейтинговым агентством Moody's кредитного
рейтинга «Ва1» и изменение прогноза с «развивающегося» на «стабильный»
Присвоение рейтинговым агентством Standard & Poor's долгосрочного кредитного
рейтинга «BBB-».
Формирование сводной инвестиционной программы на 2015-2019 годы.
Изменение англоязычной версии названия Общества на «JSC ROSSETI».

Комментируя результаты за первое полугодие 2014 года, Андрей Демин, Первый
заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети», отметил:
«Мы довольны результатами за первое полугодие 2014 года. Компания
продемонстрировала высокий рост показателей EBITDA и чистой прибыли благодаря
повышению операционной эффективности и более высоким темпам роста выручки, в том
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Скорректированный показатель EBITDA рассчитывается как EBITDA (прибыль за отчетный
период до вычета налогов, процентных расходов и амортизации, с учетом процентных доходов),
без учета убытков от обесценения финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи,
обесценения векселей и обесценения дебиторской задолженности;
2

Скорректированная чистая прибыль за отчетный период рассчитывается как чистая прибыль за
период, без учета убытков от обесценения финансовых вложений, имеющихся в наличии для
продажи, обесценения векселей, обесценения дебиторской задолженности и связанных с ними
отложенных расходов по налогу на прибыль.
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числе выручки от услуг по передаче электроэнергии, по сравнению с ростом операционных
расходов. Мы отмечаем положительный эффект от последовательной реализации нашей
стратегии, направленной на повышение операционной эффективности, постепенное
сокращение расходов и оптимизацию инвестиционной программы. Во второй половине
года мы приложим все усилия для дальнейшего повышения рентабельности и управления
издержками, выполняя при этом все обязательства по утвержденной инвестиционной
программе».
Финансовые показатели
1П2014
1П2013
млрд. рублей млрд. рублей
379,5
349,4
(331,7)
(318,7)
(61,1)
(56,8)
50,6
32,6
113,7
67,0
121,9
115,0
31,5
(2,1)
38,1
36,3

Показатели
Выручка
Операционные расходы
в т.ч. амортизация
Прибыль от операционной деятельности
EBITDA
Скорректированная EBITDA
Чистая прибыль/(убыток)
Скорректированная Чистая прибыль
Чистый поток денежных средств
операционной деятельности
Чистый долг

от

Изменение
%
8,6
4,1
7,6
55,2
69,7
6,0
5,0

63,8

67,6

(5,6)

467,9

367,1

27,5

В 1П2014 года выручка Компании выросла на 8,6% и составила 379,5 млрд. руб. (1П2013:
349,4 млрд. руб.). Положительную динамику показателя удалось обеспечить за счёт роста
выручки за услуги по передаче электрической энергии в связи с ростом тарифа на услуги
по передаче электроэнергии с 01.07.2013.
Операционные расходы составили 331,7 млрд. руб., что на 4,1% выше показателя
аналогичного периода прошлого года (1П2013: 318,7 млрд. руб.). Существенное влияние
на рост операционных расходов оказал рост стоимости услуг по передаче электроэнергии
ТСО (за счет увеличения тарифов ТСО), увеличение затрат на персонал (за счет
проведения индексации заработной платы в соответствии с действующим Отраслевым
соглашением с 01.07.2013, а также за счет роста численности на введенные объекты в
рамках реализации инвестиционной программы), рост объема начисленных резервов под
оценочные обязательства (в основном по судебным разбирательствам по договорам на
услуги территориальных сетевых организаций по передаче электрической энергии), а
также увеличение объема начисленной амортизации (вследствие ввода новых объектов
основных средств в рамках реализации инвестиционной программы). Кроме того, в
отчетном периоде произошло увеличение стоимости покупной электроэнергии для
реализации отдельными ДЗО, выполняющими функции гарантирующего поставщика
электроэнергии, что также обусловлено увеличением тарифов на электроэнергию.
Ключевым фактором роста EBITDA и Чистой прибыли является опережающий темп роста
выручки над ростом операционных расходов, а также снижение объема финансовых
расходов вследствие сокращения объема признанных убытков от обесценения
финансовых вложений (в частности за счет признания убытков от обесценения акций ОАО
«Интер РАО ЕЭС» по причине существенного снижения их рыночной стоимости на
30.06.2013).
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Скорректированная EBITDA в отчетном периоде выросла на 6,0% и составила 121,9 млрд.
руб. (1П2013: 115,0 млрд. руб.). Рост скорректированной EBITDA достигнут за счет роста
операционной эффективности Компании и увеличения прибыли до налогообложения, что,
также, обусловлено ростом выручки за услуги по передаче электроэнергии.
Скорректированная Чистая прибыль Компании в отчетном периоде составила
38,1 млрд. руб., что на 5,0% выше показателя аналогичного периода прошлого года
(1П2013: 36,3 млрд. руб.). Положительная динамика финансового результата обусловлена
более высокими темпами роста выручки, в том числе выручки от услуг по передаче
электроэнергии, по сравнению с ростом операционных расходов.
Активы Компании выросли на 2,2% и составили 1 988 млрд. руб. (2013: 1 946 млрд. руб.),
что обусловлено увеличением объема основных средств вследствие ввода новых
объектов в рамках реализации инвестиционной программы, увеличением объема запасов
вследствие перехода отдельных ДЗО на хозяйственный способ проведения ремонтных
работ, а также увеличением объема денежных средств на расчетных счетах (на 30 июня
2014 года объем денежных средств и их эквивалентов вырос на 45% и составил 89,7 млрд.
руб. (2013: 61,9 млрд. руб.)).
Чистый долг в 1П2014 года составил 467,9 млрд. руб. (1П2013: 367,1 млрд. руб.). Рост
уровня чистого долга обусловлен увеличением кредитного портфеля Компании за счет
привлечения кредитных ресурсов в целях финансирования инвестиционной программы.
Целевые ориентиры
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 года № 511-р
утверждена Стратегия развития электросетевого комплекса с целевыми ориентирами по
снижению операционных расходов на 15 процентов к 2017 году с учетом инфляции
относительно уровня 2012 года в расчете на единицу обслуживания электротехнического
оборудования, по снижению удельных инвестиционных расходов на 30 процентов к 2017
году относительно уровня 2012 года, а также по снижению величины потерь в 2017 году на
11 процентов по отношению к уровню 2012 года.
Повышение операционной эффективности деятельности является приоритетной задачей
Компании на 2014 год и реализуется с учетом опережающего исполнения целевого
показателя по снижению операционных расходов, определенного Стратегией развития
электросетевого комплекса: на 16,9% в 2017 году с учетом инфляции относительно уровня
2012 года в расчете на единицу обслуживания электротехнического оборудования и
исполнения целевых показателей по снижению удельных инвестиционных издержек и
величины потерь, определенных Стратегией развития электросетевого комплекса.
Кроме того, в соответствии с Директивой Правительства РФ, в 2014 году Компанией будет
обеспечено снижение административных и управленческих расходов не менее чем на 15%
от их фактической величины в 2013 году как по Группе компаний ОАО «Россети», так и
отдельно по каждой Группе ДЗО ОАО «Россети».
* * *
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Телефонная конференция для инвесторов и аналитиков состоится 29 августа 2014 года в
13:00 по московскому времени (10:00 Лондон/5:00 Нью-Йорк).

Доступ для участия:
Версия на русском языке:
Доступ для Великобритании:

+44 (0) 20 3427 1916

Доступ для России:

+7 (495) 213 0977

Доступ для США:

+1 (212) 444 0896

Код подтверждения:

8812399

Версия на английском языке:
Доступ для Великобритании:

+44 (0) 20 7784 1036

Доступ для России:

+7 (495) 705 9450

Доступ для США:

+1 (646) 254 3367

Код подтверждения:

9535015

Участникам телефонной конференции рекомендуется подключаться за 5-10 минут до ее
начала.
Запись телефонной конференции будет доступна для повторного воспроизведения до 11
сентября 2014 года по следующим номерам:
Доступ для
Великобритании:

+44 (0) 20 3427 0598

Доступ для России:

+7 (495) 705 9453

Доступ для США:

+1 (347) 366 9565

Номер доступа к записи:

Версия на русском языке: 8812399
Версия на английском языке: 9535015
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* * *
Для получения дополнительной информации, просим Вас обращаться:
ОАО «Россети»
Мария Степанова, Head of IR

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

Юлия Мартынова, IR

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

FTI Consulting
Мария Ширяевская / Ольга Лундквист +7 (495) 795 0623

ОАО «Россети» владеет долями
и управляет 15 распределительными сетевыми
компаниями, а также Федеральной сетевой компанией в России. Протяженность линий
электропередач Компании, включая дочерние компании, насчитывает 2,26 миллиона
километров, трансформаторная мощность - 744 гигавольт-ампер. Компания покрывает 74
региона России общей площадью 13,6 миллионов квадратных километров.

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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Группа компаний «Россети»
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года
(неаудированный)
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2014 г.
(неаудировано)
Выручка
Операционные расходы
Чистые прочие доходы
Результаты операционной деятельности

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.
(неаудировано)

379 526
(331 698)
2 814
50 642

349 371
(318 671)
1 913
32 613

Финансовые доходы
Финансовые расходы
Чистые финансовые расходы

5 194
(13 990)
(8 796)

5 285
(35 511)
(30 226)

Доля в прибыли объектов инвестиций учитываемых методом долевого
участия (за вычетом налога на прибыль)
Прибыль до налогообложения
Расход по налогу на прибыль

1
41 847
(10 307)

12
2 399
(4 486)

31 540

(2 087)

Прибыль/(убыток) 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

18
(76)

(109)
81

(4)

20

(62)

(8)

1 112

1 032

(136)

(131)

976

901

914

893

Общий совокупный доход/(убыток) за отчетный период

32 454

(1 194)

Прибыль/(убыток), причитающийся:
Собственникам Компании
Держателям неконтролирующих долей

22 724
8 816

(1 840)
(247)

23 327
9 127

(947)
(247)

0,14

(0,01)

Общий совокупный доход/(убыток), причитающийся:
Собственникам Компании
Держателям неконтролирующих долей
Прибыль/(убыток) на акцию
Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на обыкновенную акцию (руб.)
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Группа компаний «Россети»
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении по состоянию на
30 июня 2014 года
(неаудированный)
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
Долгосрочная дебиторская задолженность
Прочие инвестиции и финансовые активы
Отложенные налоговые активы
Итого внеоборотных активов
Оборотные активы
Запасы
Прочие инвестиции и финансовые активы
Активы по текущему налогу на прибыль
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
Итого оборотных активов
Итого активов

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Собственный капитал
Уставный капитал
Эмиссионный доход
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Прочие резервы
Нераспределенная прибыль
Итого капитал, причитающийся собственникам Компании
Неконтролирующая доля
Итого капитала

30 июня 2014 г.
(неаудировано)

31 декабря
2013 г.

1 625 968
15 853
1 209
9 822
25 931
4 666
1 683 449

1 595 862
16 557
1 202
7 442
27 309
9 012
1 657 384

27 521
41 600
6 391
139 253
89 742
304 507

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

1 987 956

1 946 039

163 154
212 978
(2 819)
(5 662)
421 435
789 086

163 154
212 978
(2 819)
(6 265)
398 711
765 759

303 021
1 092 107

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

498 253
18 393
27 700
39 045
583 391

492 229
14 487
28 971
38 715
574 402

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

59 370
240 651
12 407
30
312 458
895 849

57 808
241 266
10 397
475
309 946
884 348

1 987 956

1 946 039

Итого капитала и обязательств
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Группа компаний «Россети»
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года
(неаудированный)
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2014 г.
(неаудировано)
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Прибыль/(убыток) за отчетный период
Корректировки:
Амортизация и обесценение
Финансовые расходы
Финансовые доходы
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств
Доля в прибыли объектов инвестиций, учитываемых методом
долевого участия, за вычетом налога на прибыль
Убыток от выбытия дочерних компаний
Прочие неденежные операции
Расход по налогу на прибыль
Операционная прибыль до учета изменений в оборотном
капитале и резервах
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности
Изменение финансовых активов, связанных с обязательствами по
вознаграждениям работникам
Изменение 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
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 2013 г.
(неаудировано)

31 540

(2 087)

61 139
13 990
(5 194)
(113)

56 752
35 511
(5 285)
1 128

(1)
(28)
10 307

(12)
12
154
4 486

111 640
1 793

90 659
10 509

332
(3 612)
(17 979)
(1 264)
2 010

71
(5 210)
(553)
(256)
(3 793)

92 920
(7 039)
(22 123)
63 758

91 427
(6 256)
(17 576)
67 595

(63 090)
1 627
(19 393)
33 079
4 651

(86 003)
2 115
(32 874)
62 586
3 349

(43 126)

(50 827)

50 671
(43 038)
(9)
(431)
7 193
27 825

86 076
(69 997)
(764)
500
(1 000)
14 815
31 583

61 917

59 815

89 742

91 398
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