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Official Travel 

The environmental impact of official travel is influenced by the scale of overseas travel mixed 
with domestic journeys. Although the overseas tours are determined by the Foreign and 
Commonwealth Office, the Royal Household aims to minimise this impact without 
compromising the ability of The Queen and members of the Royal Family to fulfil their 
official duties.  

Electricity 

In 2012-13 approximately 8.0 million kWh (2011-12: 7.8 million kWh) were consumed on the 
Estate, an increase of 3%. The combined heat and power units (CHP) located at Buckingham 
Palace and Windsor Castle produced 2.6 million kWh of this consumption (2011-12: 2.9 
million kWh).  

Gas 

In 2012-13 approximately 24.4 million kWh (2011-12: 21.0 million kWh) were consumed on 
the Estate, an increase of 14% due largely to the prolonged period of cold weather in the 
final quarter of 2012-13. The CHP units in both London and Windsor provide hot water 
during the summer allowing the main boilers to be switched off and thereby reducing gas 
consumption.  

Water and Sewerage 

Water is provided to Windsor Castle and the Home Park from the Castle’s small 19th 
Century waterworks. At other locations water is provided by the public supplier. 

Meters monitoring hot-water consumption at Buckingham Palace are linked to the Building 
Energy Management Control System to facilitate analysis and control. In 2012-13 
approximately 0.1 million litres were used across the estate (2011-12: 0.2 million litres). 

Waste 

In 2012-13 approximately 5,169 tonnes (2011-12: 4,737 tonnes) of waste were generated 
across the Estate, an increase of 9%. 
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INCOME GENERATION 

Income supplementing the Sovereign Grant amounted to £11.6 million (2011-12: £10.0 
million) an increase of 16%. Property rental income increased by £0.3 million due to income 
from the Russian Olympic Committee for use of Perks Field, Kensington Palace and the 
Concourse D’Elegance event at Windsor Castle. Facilities management charges increased by 
£0.3 million due to Buckingham Palace being open to the public for 5 more days than in 
2011-12 and an inflationary increase in the Windsor Castle facilities management charge. 
Recharges and other income increased by £0.8 million due to income from the BBC Jubilee 
concert and the impact of higher recharges of Information Technology expenditure to related 
parties. 

 

 

 

 

 

 Sir Alan Reid 
Keeper of the Privy Purse 

7 June 2013 
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70 

Reconciliation of Reserves at 31 March 2012 from UK GAAP as modified to IFRS 

As at 31 March  As reported
under

UK GAAP

Effect of 
Transition 

to IFRS

Reported 
under 
IFRS

 Ref £m £m £m

Non-current assets   

Property, plant and equipment (a) 13.0 (0.3) 12.7 

Intangible assets  – 0.3 0.3 

  13.0 – 13.0 

Current assets   
Inventories  0.5 – 0.5 

Trade and other receivables  6.2 – 6.2 

Cash and cash equivalents  5.0 – 5.0 

  11.7 – 11.7 

Total assets  24.7 – 24.7 

Current liabilities   

Trade and other payables (b) (4.7) (0.4) (5.1) 

Non-current liabilities   

Pension scheme liability  (3.4) – (3.4) 

Total liabilities  (8.1) (0.4) (8.5) 

Net assets  16.6 (0.4) 16.2 

   
Reserves   

Non-current assets reserve  13.0 – 13.0 
Inventory reserve  0.5 – 0.5 

Other net current assets reserve  3.2 (0.4) 2.8 

Sovereign Grant reserve  3.3 – 3.3 

Pension scheme reserve  (3.4) – (3.4) 

Total reserves  16.6 (0.4) 16.2 
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