
 
 
Presidential Decree on Renaming of MRSK Holding and Inclusion of Government’s Stake in 
Federal Grid Company into MRSK Holding  
 
Federal Grid Company of Unified Energy System (“Federal Grid” or the “Company”, Moscow 
Exchange, LSE: FEES), the operator and manager of Russia’s unified electricity transmission grid 
system, today announces that on 22 November 2012 the President of the Russian Federation 
Vladimir Putin signed a decree “On Open Joint Stock Company Russian Grids”. 
 
The decree stipulates that MRSK Holding should be renamed into OJSC Russian Grids and that a 
79.55% stake in Federal Grid currently owned by the Russian Federation should be included in the 
share capital of OJSC Russian Grids by the way of payment for additional shares to be issued by 
OJSC Russian Grids by the Russian Federation.     
 
The Russian Federation’s ownership in JSC Federal Grid Company should not fall below one share. 
 
According to the decree, the above initiatives should be completed by 30 June 2013. 
 
The Company will provide further clarification on all stated initiatives in the decree in due course.    
 
A Coordination Committee, chaired by Federal Grid Management Board Chairman Oleg Budargin, 
has been created to oversee implementation of the decree. 
 
Enquiries: 
 
Contacts 
 

  

Investors / Analysts 
Federal Grid IR team Work Mobile 
Alexander Duzhinov +7 (495) 710 9064 +7 (916) 041 8053 
Nadezda Sukhova  +7 (495) 710 9541  
Egor Toropov  +7 (495) 710 9333 ext. 2275  
Vladimir Baklanov +7 (495) 710 9333 ext. 2926  
   

International Media 
M:Communications   
Tom Blackwell +7 (495) 663 8009 +7 (919) 102 9064 
Sam VanDerlip +44 20 7920 2356 +44 7554 993 032 
 
 
 
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 more than 124,000 km of transmission lines and 854 substations with 

more than 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 Russian 

regions, covering a territory of 13.6 million square kilometres. Its customers are regional distribution 

companies, electricity suppliers and large industrial enterprises.  

Since January 1
st
 2010, Federal Grid has operated under a 5-year regulatory asset base (RAB) 

model. 

The Company was incorporated in June 2002 as part of the reorganization 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 symbol FEES and the Company’s GDRs are traded on the London Stock Exchange under the 

same FEES ticker symbol. The Company’s shares are included in the MSCI Emerging Markets and 

MSCI Russia indices.   

In 2011 the Company’s IFRS revenue was RUB 139,571 million (up 23% compared to 2010), 

adjusted EBITDA was 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 
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Президент России подписал указ о создании ОАО «Российские 
сети» 
 

23 ноября 2012 года, г. Москва  – Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы (ФСК ЕЭС или Компания; LSE, ММВБ-РТС: FEES), 

владеющая и управляющая Единой национальной электрической сетью, сообщает о 

том, что 22 ноября 2012 года Президент Российской Федерации Владимир Путин 

подписал Указ № 1567 «Об открытом акционерном обществе «Российские сети». 

Указом предусмотрено переименование ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «Российские 

сети» и внесение в уставный капитал ОАО «Российские сети» доли государства в ОАО 

«ФСК ЕЭС» в размере 79,55%.  

Данная процедура будет осуществляться в порядке оплаты государством 

размещаемых ОАО «Российские сети» дополнительных акций. 

Доля участия Российской Федерации в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» будет 

сохранена в размере не менее одной акции. 

В соответствии с Указом данные мероприятия должны быть завершены до 30 июня 

2013 года. 

   Компания будет предоставлять более подробную информацию о ходе мероприятий 

в установленном порядке. 

Для реализации мероприятий указа в ОАО "ФСК ЕЭС" создан Координационный 

комитет во главе с Председателем Правления Олегом Михайловичем Бударгиным.  

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 
Контакты   

Для инвесторов и аналитиков 
 Рабочий Мобильный 
Александр Дюжинов +7 (495) 710 9064 +7 (916) 041 8053 
Надежда Сухова +7 (495) 710 9541  
Егор Торопов +7 (495) 710 9333 (доб. 2275)  
Владимир Бакланов +7 (495) 710 9333 ext. 2926  
   

Для международной прессы 
M:Communications Рабочий Мобильный 
Tom Blackwell +7 (495) 363 2841 +7 (919) 102 9064 
Sam VanDerlip +44 207 920 2330 +44 7725 026 247 
 



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 (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. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


