ПАО «Россети» объявляет финансовые результаты по МСФО за
первое полугодие 2015 года
28 августа 2015 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 2015 года.
Финансовые результаты:







Выручка: 351,9 млрд руб. (1П 2014: 377,8 млрд руб.)
Операционные расходы: 313,1 млрд руб. (1П 2014: 331,8 млрд руб.)
EBITDA: 106,1 млрд руб. (1П 2014: 113,7 млрд руб.), рентабельность по EBITDA:
30,2% (1П 2014: 30,1%)
Скорректированная EBITDA1: 114,5 млрд руб. (1П 2014: 121,9 млрд руб.),
рентабельность по скорректированной EBITDA: 32,5% (1П 2014: 32,3%)
Чистая прибыль: 24,1 млрд руб. (1П 2014: 31,5 млрд руб.)
Скорректированная чистая прибыль2: 30,8 млрд руб. (1П 2014: 38,1 млрд руб.)

Основные корпоративные события:





Советом директоров рассмотрен перечень первоочередных мер по обеспечению
финансовой устойчивости компаний Группы «Россети».
Советом директоров рассмотрена сводная инвестиционная программа на 2015 год и
на период 2016 - 2020 годов.
ПАО «Россети» успешно размещено два дебютных выпуска биржевых облигации на
сумму 15 млрд рублей.
Советом директоров Общества утвержден План мероприятий («дорожная карта»)
по внедрению Кодекса корпоративного управления в деятельность ПАО «Россети».

События после отчетной даты:


Советом директоров ПАО «Россети» 24.08.2015 принято решение о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров на 06.10.2015, на котором планируется
рассмотреть вопросы, связанные с увеличением уставного капитала ПАО
«Россети».
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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 финансовых
вложений и обесценения дебиторской задолженности.
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Скорректированная чистая прибыль за отчетный период рассчитывается как чистая прибыль за период,
без учета убытков от обесценения финансовых вложений, обесценения дебиторской задолженности и
связанных с ними отложенных расходов по налогу на прибыль.
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Комментируя результаты первого полугодия 2015 года, Оксана Шатохина, заместитель
Генерального директора по экономике ПАО «Россети», отметила: «В течение первых
шести месяцев года финансовые показатели компаний сетевого комплекса находились под
давлением негативных экономических факторов – снижения электропотребления по ряду
субъектов Российской Федерации, удорожания долгового финансирования и роста
стоимости оборудования. В ответ на внешние вызовы группа «Россети» запустила процесс
сокращения долгосрочной инвестиционной программы, а также усилила работу по
оптимизации инвестиционной и операционной деятельности. «Россети» продолжали
демонстрировать высокий уровень дисциплины в сфере управления издержками.
Совокупные операционные расходы Группы по итогам первого полугодия 2015 года
снизились на 5,6%.
Важными приоритетами Группы остаются контроль за платежной дисциплиной
контрагентов, а также поддержание стабильного финансового положения ключевых
дочерних обществ, что является необходимым условием для успешной реализации задач,
стоящих перед Группой «Россети».»
Финансовые показатели
Показатель

1П2015

1П2014

Изменение

млрд рублей

млрд рублей

%

Выручка, в т.ч.:

351,9

377,8

(6,9)

- Передача электроэнергии

309,9

305,8

1,3

- Продажа электроэнергии и мощности

28,3

55,4

(48,9)

(313,1)

(331,8)

(5,6)

EBITDA

106,1

113,7

(6,7)

Скорректированная EBITDA

114,5

121,9

(6,1)

Чистая прибыль

24,1

31,5

(23,5)

Скорректированная чистая прибыль

30,8

38,1

(19,2)

Операционные расходы

По итогам первого полугодия 2015 года выручка Группы снизилась на 6,9% до 351,9 млрд
руб. (1П2014: 377,8 млрд руб.) в основном в связи со снижением выручки от продажи
электроэнергии и мощности на 48,9%. Сокращение выручки от продажи электроэнергии
обусловлено передачей отдельными дочерними обществами ПАО «Россети» функций
гарантирующих поставщиков победителям конкурса по выбору гарантирующего
поставщика согласно решениям Минэнерго России. Прирост выручки по передаче
электроэнергии связан с увеличением объема полезного отпуска, при этом его
несущественность обусловлена отменой индексации тарифов на услуги по передаче
электроэнергии с 01.07.2014 и изменением схемы котловых расчетов по отдельным
субъектам Российской Федерации.
Группа продемонстрировала снижение операционных расходов на 5,6% до 313,1 млрд руб.
(1П2014: 331,8 млрд руб.) прежде всего за счет снижения расходов на электроэнергию для
продажи на 50,8% до 15,2 млрд руб. (1П2014: 30,9 млрд руб.) и сокращения расходов по
передаче электроэнергии на 9,9% до 56,3 млрд руб. (1П2014: 62,5 млрд руб.).
Увеличение затрат на персонал в первом полугодии 2015 года составило 4,3%, что
значительно меньше темпов роста инфляции. Рост обусловлен индексацией заработной
платы производственного персонала в соответствии с действующим Отраслевым
тарифным соглашением, а также ростом численности производственного персонала на
вводные объекты в рамках реализации инвестиционной программы.
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Скорректированная EBITDA Группы составила 114,5 млрд рублей, сократившись на 6,1% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1П2014: 121,9 млрд руб.). При этом
реализация мероприятий по повышению операционной эффективности Группы позволила
повысить рентабельность по скорректированной EBITDA до 32,5% (1П2014: 32,3%).
Чистая прибыль Группы в отчетном периоде составила 24,1 млрд руб. (1П2014: 31,5 млрд
руб.), снизившись на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
главным образом за счет снижения выручки и влияния негативных макроэкономических
факторов, в том числе ухудшения платежной дисциплины потребителей и увеличения
объема и стоимости привлечения заемных средств.
По итогам первого полугодия 2015 года активы Группы увеличились на 2,4% до 2 031,1
млрд руб. (по итогам 2014 года: 1 984,1 млрд руб.), что обусловлено увеличением объема
финансовых активов и денежных средств за счет привлечения заемных средств в целях
реализации инвестиционной программы.
Чистый долг Группы на 30 июня 2015 года составил 519,0 млрд руб. (на 31 декабря 2014
года: 496,1 млрд руб.). Рост уровня чистого долга в основном обусловлен увеличением
объемов публичных заимствований Группы на внутреннем рынке 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.
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 28 августа 2015 года в
15:00 по московскому времени (13:00 Лондон/8:00 Нью-Йорк).
Доступ для участия:
Доступ для Великобритании:

+44 (0) 20 3427 1924

Доступ для России:

+7 (495) 213 0982

Доступ для США:

+1 646 254 3373

Коды подтверждения:

Версия на русском языке: 3340739
Версия на английском языке: 1083174
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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 20 3427 0598
Toll free: 0800 358 7735

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: 3340739
Версия на английском языке: 1083174
* * *

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
Юрий Кребс

+7 (495) 363 2846
+7 (495) 363 2840
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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 2,29 миллиона
километров, трансформаторная мощность - 751 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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