Energy Ministry Approves Federal Grid 2012-2014 Investment Programme
Moscow, 17 May 2012 – Federal Grid Company of Unified Energy System (“Federal Grid Company”
or "the Company”) (MICEX-RTS, LSE: FEES), announces that on 11 May 2012 the Russian Ministry
of Energy approved Federal Grid Company’s investment programme for 2012-2014. The approved
plan entails investments totalling RUB 504.8 billion into the commissioning of 50,368 MVA of new
transformer capacity and 13,147 kilometres of new transmission lines.
In 2012 Federal Grid Company plans to invest RUB 195.6 billion into projects entailing
the construction, renovation and overhaul of elements of the unified national energy grid (UNEG).
Federal Grid Company plans to bring 4,371 kilometres of transmission lines and 14,874 MVA
of capacity online this year. Investments will focus on increasing the reliability of the UNEG,
renovation of elements of the grid, introducing innovative and energy-saving technologies, expansion
of high-voltage transmission lines in Russia’s regions and connecting new generating capacity to the
grid. The Company will also continue investments in key strategic projects, including provision of
uninterrupted power supply to the Eastern Siberia-Pacific Ocean pipeline, the APAC-2012 Summit in
Vladivostok and the 2014 Winter Olympics in Sochi, as well as enhancing the reliability of the power
supply to Moscow, St. Petersburg and the Tyumen oblast.
The Federal Grid Company 2012-2014 investment program as approved Ministry of Energy will be
reviewed by the Company’s management and Board of Directors in the nearest future and is available
in Russian online at: http://www.fsk-ees.ru/investments/the_three_year_investment_program/.
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About Federal Grid Company
Federal Grid Company is the operator and manager of Russia’s unified electricity transmission grid
system, including high voltage transmission lines, and holds the status of a natural monopoly.
The Company’s assets include over 124,000 km of transmission lines and 854 substations with over
322 GVA of 35-750 volt transformer capacity. Based on the length of transmission lines and installed
transformer capacity, Federal Grid is the largest publicly traded electricity transmission company in
the world.
Federal Grid’s business is to provide electricity transmission and technological connection services.
It maintains and develops the grid system and supervises grid facilities and infrastructure in 73
regions of Russia, covering a territory of 13.6 million square kilometres. Its customers are regional
distribution companies, electricity suppliers and large industrial enterprises.
Since 1 January 2010, Federal Grid has operated under a 5-year regulatory asset base (RAB) model.
The Company was incorporated in June 2002 as part of reorganisation of Russia’s electrical power
industry. The largest shareholder, with a 79.55% stake, is the Russian Federation Government.

Federal Grid Company’s ordinary shares are listed on the MICEX-RTS stock exchange under
the ticker FEES and the Company’s GDRs are traded on the London Stock Exchange under the same
FEES symbol. The Company’s shares are included in the MSCI Emerging Markets and MSCI Russia
indices.
In 2011 the Company’s IFRS revenue for 2011 was RUB 139,571 million (up 23% compared to 2010),
adjusted EBITDA as RUB 83,760 million (a 24% increase from 2010), and adjusted net profit was
RUB 38,241 million (up 37% on 2010).
Further information can be found at www.federal-grid.com

Министерство энергетики утвердило инвестиционную программу
ОАО «ФСК ЕЭС» на 2012-2014 гг.
11 мая 2012 года Минэнерго России утвердило инвестиционную программу
ОАО «ФСК ЕЭС» на 2012–2014 гг. в размере 504,8 млрд рублей, которая
предусматривает ввод мощностей в объеме 50 386 МВА и 13 147 км линий
электропередачи.
В 2012 году ОАО «ФСК ЕЭС» направит на финансирование проектов
строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов
Единой национальной электрической сети 195,6 млрд рублей.
В текущем году ОАО «ФСК ЕЭС» обеспечит ввод мощностей в объеме 4 371 км
линий электропередачи и 14 874 МВА. Основными направлениями инвестиций
станут повышение надежности ЕНЭС, обеспечение реновации сетевых активов
компании, осуществление программ инновационного развития и повышения
энергоэффективности, развитие магистральных электрических сетей в
регионах РФ, обеспечение выдачи мощности новых энергоблоков
электростанций, реализация стратегических инфраструктурных проектов –
организация бесперебойного электроснабжения трубопроводной системы
ВСТО, саммита АТЭС-2012 во Владивостоке, зимней Олимпиады-2014 в Сочи,
а также повышение надежности электроснабжения Москвы, Санкт-Петербурга
и Тюменской области.
Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» на 2012-2014 гг., утвержденная
приказом Минэнерго России, в ближайшее время будет рассмотрена органами
управления Общества.
Инвестиционная программа на 2012-2014 гг., утвержденная приказом
Минэнерго России, размещена на сайте ОАО «ФСК ЕЭС» и доступна по ссылке
http://www.fsk-ees.ru/investments/the_three_year_investment_program/.
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О Компании
ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
(«Федеральная сетевая компания» или «ФСК»), являясь естественной монополией,
владеет и управляет единой национальной энергетической сетью, включающей
магистральные линии электропередачи.
С активами, включающими более 124 тыс. км. линий электропередачи и 854
подстанций общей трансформаторной мощностью более 322 тыс. МВА напряжением
35-750 кВ, Федеральная сетевая компания является крупнейшей в мире публичной
электросетевой компанией.
ФСК занимается передачей электроэнергии, а также оказывает услуги
технологического подключения. Компания поддерживает в надлежащем состоянии и
развивает высоковольтные электрические сети, а также осуществляет технический
надзор за сетевыми объектами и инфраструктурой в 73 регионах Российской
Федерации общей площадью более 13,6 млн кв. км. Клиенты ФСК – региональные
распределительные сетевые компании, поставщики электроэнергии и крупные
промышленные корпорации.
С 1 января 2010 г. ФСК перешла на тарифное регулирование с применением метода
экономически обоснованной доходности инвестированного капитала (RABрегулирование), устанавливаемое на пятилетний период.
Компания была зарегистрирована в июне 2002 г. в ходе реформы российской
электроэнергетики. Крупнейшим акционером с долей 79,55% является Правительство
Российской Федерации.
Обыкновенные акции ФСК включены в котировальный список биржи ММВБ-РТС под
тикером FEES, ГДР Компании обращаются на Лондонской фондовой бирже под тем же
тиккером. Акции Компании также включены в международные индексы MSCI Emerging
Markets и MSCI Russia.
Выручка ФСК ЕЭС по МСФО за 2011 г. составила 139 571 млн руб. (+23% по
сравнению
с 2010 г.), скорректированная EBITDA – 83 760 млн руб. (+24% по сравнению с 2010 г.),
скорректированная чистая прибыль – 38 241 млн руб. (+37% по сравнению с 2010 г.).
Дополнительная информация размещена на сайте www.fsk-ees.ru.

