Federal Grid Company Management Board Changes

23 October 2012, Moscow – Federal Grid Company of Unified Energy System ("Federal Grid
Company" or "the Company") (MICEX-RTS, LSE: FEES) announces that effective 20 October
2012, the Company’s agreement with member of the Management Board Valery Chistyakov
expired. This follows Mr Chistyakov’s decision on 15 October 2012 to resign from his position as
First Deputy Chairman of the Management Board.
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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.

Изменения в составе Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

23 октября 2012 года, г. Москва - Москва – Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы («Федеральная сетевая компания» или «Компания»; ММВБ-РТС,
LSE: FEES) сообщает, что 20 октября 2012 года истек срок трудового договора с членом
Правления Компании В.Н. Чистяковым. Ранее, 15 октября 2012 года, В.Н. Чистяков покинул
пост Первого заместителя Председателя Правления Федеральной сетевой компании.
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 подстанции 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 (RAB-регулирование), 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
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