ОАО «Россети» объявляет финансовые результаты по МСФО за 2013 год
24 апреля 2014 г. Москва, Россия – ОАО «Россети» (LSE: RSTI) («Компания»),
крупнейшая российская компания в секторе передачи и распределения электроэнергии,
объединяющая магистральный и распределительный электросетевой комплекс,
расположенный в большинстве регионов Российской Федерации, сегодня объявляет
финансовые результаты по МСФО за 2013 год.
Финансовые результаты:







Выручка: 759,8 млрд. руб.(2012: 652,2 млрд. руб.)
EBITDA: (58,6) млрд. руб. (2012: 168,8 млрд. руб.)
Скорректированная EBITDA1: 233,2 млрд. руб. (2012: 211,4 млрд. руб.)
Чистый (убыток)/прибыль: (159,4) млрд. руб. (2012: 43,9 млрд. руб.)
Скорректированная чистая прибыль 2: 74,0 млрд. руб. (2012: 77,9 млрд. руб.)
Чистый денежный поток от операционной деятельности: 151,0 млрд. руб. (2012:
153,0 млрд. руб.)

Ключевые операционные результаты:




Передача электроэнергии: 706 млрд. кВт*ч (2012: 707,4 млрд. кВт*ч)
Технологическое присоединение: 30 622 МВт (2012: 20 381 МВт)
Продажа электроэнергии: 34 765 тыс. кВт*ч (2012: 24 345 тыс. кВт*ч)

Основные корпоративные события:




Размещение 113 207 158 894 дополнительных обыкновенных акций.
04 апреля 2013 года зарегистрированы изменения и дополнения, вносимые в Устав
компании в связи с переименованием в открытое акционерное общество
«Российские сети» (ОАО «Россети»).
Проведение реструктуризации Компании, посредством внесения в уставный капитал
Компании акций Федеральной Сетевой Компании, принадлежащих Российской
Федерации, и размещения дополнительных обыкновенных акций среди
существующих акционеров.

1

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, имеющихся в наличии для
продажи, обесценения векселей и резерва под обесценение дебиторской задолженности и
авансов выданных;
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Скорректированная чистая прибыль за отчетный период рассчитывается как чистая прибыль за
период, без учета убытков от обесценения основных средств, обесценения финансовых вложений,
имеющихся в наличии для продажи, обесценение векселей и резерва под обесценение
дебиторской задолженности и авансов выданных, и связанных с ними отложенных расходов по
налогу на прибыль;
1



Олег Бударгин назначен Генеральным директором ОАО «Россети».

События после отчетной даты:





Передача функций гарантирующих поставщиков электроэнергии отдельными ДЗО
ОАО «Россети».
Подтверждение международным рейтинговым агентством Moody's корпоративного
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.

Комментируя результаты 2013 года, Андрей Демин, Первый заместитель Генерального
директора по экономике и финансам ОАО «Россети», отметил:
«В 2013 году была проведена масштабная реструктуризация Компании посредством
успешного размещения дополнительных акций и включение Федеральной Сетевой
Компании в состав Группы компаний «Россети». В результате этого важного события были
созданы новые возможности для повышения инвестиционной и операционной
эффективности и более систематизированного развития электросетевого комплекса
России.
Вместе с тем, 2013 год был отмечен замедлением роста экономики и связанным с этим
введением государством сдерживающей тарифной политики, включая отмену индексации
тарифов в 2014 году и ограничение их роста в течение 2015-2016 гг. до уровня инфляции.
Обесценение основных средств и пересмотр долгосрочных прогнозных цен на
электроэнергию в сторону уменьшения обусловили негативный результат для
нескорректированных показателей EBITDA и чистой прибыли в 2013 году, вместе с этим по
скорректированному показателю EBITDA наблюдается положительная динамика по
отношению к прошлому году.
В то же время мы отмечаем увеличение выручки на 16,5% по сравнению с прошлым годом
до 759,8 млрд. рублей за счет подхвата функций гарантирующих поставщиков
электроэнергии рядом дочерних компаний ОАО «Россети», что позволило данным
компаниям осуществлять покупку электроэнергии на оптовом рынке и ее продажу на
розничном рынке в дополнение к выполнению услуг по передаче электроэнергии.
В 2014 году мы сконцентрируем наши усилия в первую очередь на сокращении
операционных и инвестиционных издержек с целью повышения финансовой и
операционной эффективности и укрепления финансового положения Компании».
Финансовые показатели
Показатели
Выручка
Операционные расходы
Операционные
расходы
(без
учета
обесценения основных средств, обесценения
дебиторской задолженности и авансов
выданных)
в т.ч. амортизация
(Убыток)/прибыль
от
операционной

2013
2012
млрд. рублей млрд. рублей
759,8
652,2
(914,5)
(564,5)
(655,2)
(115,9)
(148,8)

Изменение
%
16,5
62,0

(550,3)

19,1

(97,7)
91,1

18,6
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Показатели
деятельности
Прибыль от операционной деятельности (без
учета обесценения основных средств,
обесценения дебиторской задолженности и
авансов выданных)
EBITDA
Скорректированная EBITDA
Чистый (убыток)/прибыль
Скорректированная чистая прибыль
Чистый поток денежных средств
от
операционной деятельности

2013
2012
млрд. рублей млрд. рублей

Изменение
%

110,6

105,3

5,3

(58,6)
233,2
(159,4)
74,0

168,8
211,4
43,9
77,9

10,3
(5)

151,0

153,0

(1,3)

В 2013 году Компания увеличила выручку на 16,5% до 759,8 млрд. руб. (2012: 652,2 млрд.
руб.). Положительная динамика обусловлена ростом выручки от продажи электроэнергии
в связи с подхватом функций гарантирующих поставщиков электроэнергии ДЗО ОАО
«Россети» на территории 12 субъектов РФ.
Рост выручки от передачи электроэнергии на 5,5% обусловлен повышением тарифов на
передачу электроэнергии с 01.07.2012 и с 01.07.2013.
Выручка от технологического присоединения к сетям сократилась на 18,7% в основном за
счет осуществления льготного технологического присоединения потребителей, а также
реализацией плана мероприятий «дорожной карты» по повышению доступности
инфраструктуры, утвержденной Правительством РФ.
Операционные расходы (без учета обесценения основных средств, обесценения
дебиторской задолженности и авансов выданных) составили 655,2 млрд. руб., увеличение
на 19,1% (2012: 550,3 млрд.рублей). Увеличение обусловлено в основном ростом
амортизационных отчислений в связи с вводом в эксплуатацию новых объектов основных
средств в рамках реализации масштабных инвестиционных программ, увеличением
расходов на покупную электроэнергию для перепродажи, а также ростом расходов на
персонал в связи с увеличением численности, обусловленным выполнением функций
гарантирующих поставщиков, вводом новых объектов основных средств в рамках
реализации инвестиционной программы.
Скорректированная EBITDA по итогам 2013 года выросла до 233 млрд. рублей, что на 10 %
выше показателя 2012 года. Рост скорректированной EBITDA обусловлен снижением
уровня управляемых операционных расходов вследствие реализации программы
управления эффективностью деятельности, более низкими темпами роста затрат на
покупку электроэнергии для компенсации потерь по сравнению с темпами роста выручки
Показатель EBITDA с учетом признания расходов по обесценению основных средств,
создания резервов под обесценение дебиторской задолженности и авансов выданных
снизился до отрицательного значения 58,6 млрд. руб. по сравнению с положительным
168,8 млрд. руб. в предыдущем периоде.
Чистый убыток Компании в отчетном году составил 159,4 млрд. руб. (чистая прибыль в
2012: 43,9 млрд. руб.). Снижение показателя в основном обусловлено признанием
расходов по обесценению основных средств, вследствие снижения долгосрочных
прогнозов тарифа на передачу электроэнергии по сравнению с предыдущими оценками.
Скорректированная чистая прибыль в 2013 году снизилась на 5,0% относительно
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показателя 2012 года, и составила 74,0 млрд. рублей, что обусловлено высоким темпом
роста амортизации, в связи с вводом новых объектов основных средств в рамках
реализации инвестиционной программы.
Активы Компании уменьшились на 2,3% и составили 1 946 млрд. руб. (2012: 1 993 млрд.
руб.), что обусловлено в основном признанием расходов по обесценению основных
средств.
В 2013 году, общий долг Компании составил 884,3 млрд. руб., изменение на 14,8 % (2012:
770,1 млрд. руб.). Чистый долг в 2013 году составил 488,1 млрд. руб. (2012: 382,0 млрд.
руб.).
На 31 декабря 2013 года показатель денежных средств и их эквивалентов вырос на 3,5% и
составил 61,9 млрд. руб. (2012: 59,8 млрд. руб.).
Ожидания
Снижение темпов роста основных макроэкономических показателей в 2013 году
повлияло на величину электропотребления. Объем потребления электрической энергии
в рамках ЕЭС России в 2013 году уменьшился относительно 2012 года на 0,58 % и
составил 1 009,816 млрд.кВт∙ч.
В соответствии со сценариями социально-экономического развития России
прогнозируемый спрос на электрическую энергию по ЕЭС России на 2014 год разработан
на базе фактических показателей электропотребления за последние годы с учетом
анализа имеющихся заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим
сетям. Объем потребления электрической энергии в рамках ЕЭС России в 2014 году
прогнозируется на уровне 1 016,664 млрд.кВт∙ч., что на 0,68 % выше уровня 2013 года.
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.
Приоритетной задачей Компании на 2014 год является повышение операционной
эффективности деятельности с учетом опережающего исполнения целевого показателя
по снижению операционных расходов, определенного Стратегией развития
электросетевого комплекса: на 16,9% к 2017 году с учетом инфляции относительно
уровня 2012 года в расчете на единицу обслуживания электротехнического
оборудования, а также исполнения целевых показателей по снижению удельных
инвестиционных издержек и снижению величины потерь, определенных Стратегией
развития электросетевого комплекса.
* * *
Телефонная конференция для инвесторов и аналитиков состоится 24 апреля 2014 года в
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17:00 по московскому времени (14:00 Лондон/9:00 Нью-Йорк).
Звонок проведет Оксана Владимировна Шатохина, заместитель Генерального директора
по экономике ОАО «Россети».
Доступ для участия:
Доступ для Великобритании:

+44 (0) 20 3427 1900

Доступ для России:

+7 495 705 9450

Доступ для США:

+1 646 254 3366

Коды подтверждения:

версия на русском языке: 9319165
версия на английском языке: 5325396

Участникам телефонной конференции рекомендуется подключаться за 5-10 минут до ее
начала.
Запись телефонной конференции будет доступна для повторного воспроизведения в
течение 7 дней до 01 мая 2014 года по следующим номерам:
Доступ для Великобритании:

+44 (0) 20 3427 0598

Доступ для России:

+7 495 705 9453

Бесплатная телефонная линия для России
Доступ для США:
Номер доступа к записи:

810 800 2870 1012

+1 347 366 9565
версия на русском языке: 9319165
версия на английском языке: 5325396

Консолидированная финансовая отчетность Группы компаний «Россети» по МСФО за 2013
год:
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