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Ограничение ответственности

Материалы, представленные в настоящей презентации, были подготовлены исключительно для внутреннего пользования

руководством Компании на встречах с инвесторами, при участии ограниченного количества организаций-инвесторов,

принявших предложение на участие во встречах и обязательства по сохранению конфиденциальности содержания

настоящей Презентации.

Настоящая Презентация не является и не должна быть истолкована ни как часть предложения продажи, выпуска,

или предложения оферты на приобретение ценных бумаг Компании, или какой-либо из ее дочерних компаний,

задействованной в любой области, ни как побуждение к участию в инвестировании. Ни часть данной Презентации, ни сам

факт ее распространения не следует рассматривать как основание для принятия какого-либо решения, связанного

с заключением контракта, принятием обязательств или инвестированием средств. Настоящая Презентация не является

рекомендацией относительно ценных бумаг Компании.

Настоящая Презентация не предназначена для распространения или использования организацией или лицом, являющимся

гражданином или проживающим в районе, штате, государстве или подведомственной области, где распространение,

публикация, наличие или использование подобных документов противоречит закону или регламенту, требует регистрации

или лицензирования в данной области.

Заявления о перспективах, приведенные в данной Презентации, основаны на ряде допущений, многие из которых, в свою

очередь, основаны на дальнейших допущениях, включая (но не ограничиваясь): исследование руководством

эксплуатационных трендов за истекший период времени, данных, содержащихся в протоколах Компании или других данных,

предоставленных третьими лицами. Эти допущения по своей природе предусматривают значительные неточности

и наличие непредвиденных обстоятельств, которые сложно или невозможно прогнозировать, поскольку их невозможно

контролировать, и как следствие, ожидания и прогнозы, заявленные в допущениях могут быть неоправданны. Кроме того,

важными факторами, которые, по мнению Компании, могут обусловить принципиальные отличия фактических результатов

от рассматриваемых в заявлениях о перспективах, являются: достижение прогнозируемых уровней рентабельности, роста,

затрат и новых поступлений, своевременная разработка новых проектов, влияние конкурентного ценообразования,

возможность получить необходимые разрешения от надзорных органов, а также общие деловые условия и состояние

мировой экономики. Предыдущие достижения не следует рассматривать как гарантию будущих результатов, Компания

не делает никаких заявлений и не дает гарантий (прямых или косвенных) относительно получения прогнозируемых

результатов в будущем.
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Итоги 2010 года и последние новости 2011 года (1)

28 декабря 2010 г. Федеральной службой по тарифам утверждены 
тарифы с использованием метода доходности инвестированного 

капитала на пятилетний период (2010 – 2014 гг.)

13 апреля 2011 г. утверждены новые тарифы на 2-4 кв. 2011 – 2014 гг.       
с применением метода «сглаживания» тарифов 

RAB – регулирование 

16 декабря Совет директоров утвердил новую редакцию Положения 
о дивидендной политике, основанной на прозрачной методике расчета 

дивидендных выплат

Утверждение 

дивидендной политики 

2

28 марта 2011 г. ОАО «ФСК ЕЭС» осуществила листинг на Основной 
площадке Лондонской Фондовой Биржи 

и начала торги депозитарными расписками  

Листинг депозитарных 

расписок на Лондонской 

фондовой бирже 

16 декабря 2010 г. Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» утвердил 

инвестиционную программу на 2010-2014 гг. в  размере 952,4 млрд рублей

Утверждение

инвестиционной программы

ОАО «ФСК ЕЭС» в 2010 г. осуществило крупнейшее публичное 

размещение облигаций в истории российского рынка рублевых 

корпоративных облигаций на общую сумму 50 млрд рублей

28 апреля 2011 г. Советом директоров принято решение о размещении 

облигационных займов на сумму до 125 млрд рублей  

Крупнейшее публичное 

размещение облигаций 

в истории российского рынка

8 февраля 2011 г. Совет директоров утвердил 
Положение об опционной программе ОАО «ФСК ЕЭС»

Утверждение

опционной программы 
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Итоги 2010 года и последние новости 2011 года (2)
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По состоянию на 11 мая 2011 г. переданы все генерирующие активы 

ОАО «ФСК ЕЭС» в обмен на акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»  

(кроме АО ОЭС «ГрузРосэнерго» ) 

По результатам сделки доля ОАО «ФСК ЕЭС» не превышает 20%, 

доля Группы ФСК ЕЭС не превышает 25% от уставного капитала 

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»  

Передача активов ОАО «ФСК ЕЭС» 

и ООО «Индекс энергетики –

ФСК ЕЭС» в обмен на акции 

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Успешное выполнение бизнес-плана 2010 г. с достижением всех целевых 

значений ключевых показателей эффективности

Выполнение бизнес-плана 

2010 года

Осуществлен переход на ускоренное закрытие 

бухгалтерской отчетности по РСБУ

Впервые Компания подготовила консолидированную финансовую 

отчетность по  МСФО в соответствии с UK Disclosure Transparency Rules

и получила безусловно-положительное аудиторское заключение 

Подготовка финансовой 

отчетности

Реализована утвержденная Советом директоров 

Программа сокращения издержек

В 2010 г. достигнут суммарный эффект по сокращению издержек 

в объеме 2,6 млрд рублей

Суммарный энергосберегающий эффект проведенных мероприятий 

в 2010 г. составил 291,64 млн кВтч. 

Программа сокращения издержек

Финансирование инвестиционной программы 2010 г. 
Выполнено  в объеме 167,03 млрд рублей - 98% плана

Освоение инвестиционной программы 2010 г. 
составило 131,62 млрд рублей - 95% плана

Реализация инвестиционной 

программы
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Ключевые положения

Крупнейшая публично торгуемая магистральная 

электросетевая компания в мире по протяженности 

линий электропередачи и трансформаторной 

мощности

Ведущая российская «голубая фишка» и крупнейшая 

по капитализации электроэнергетическая компания 

России

Гарантированный возврат инвестиций, 

обусловленный переходом на тарифное 

регулирование методом доходности 

инвестированного капитала (RAB регулирование)

Реализация масштабной инвестиционной программы 

с фокусом на развитие сетевой инфраструктуры

Разработка и внедрение элементов  

«Интеллектуальной сети», использование 

инновационных технологий при реализации 

инвестиционных проектов

Фокус на повышение операционной эффективности 

бизнеса и оптимизации структуры капитала

Рыночная капитализация: USD 16,8 млрд (10.05.2011)

Регионы присутствия

Российская Федерация:  79,48%

Свободное обращение: 20,52%

Структура акционерного капитала:

Показатель 2010 2009

Доходы от основной деятельности, млн рублей 113 330 87 580

Скорректированная EBITDA*, млн рублей 67 717 42 619

Скорректированная чистая прибыль*, млн рублей 27 910 17 160

Отпуск электроэнергии, млрд кВт*ч 486 466

4

* без учета эффектов от обесценения переоценки основных средств и прочих неденежных статей

Общие сведения 
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2-4 кв. 2011 2012 2013 2014

Необходимая валовая выручка (НВВ), млн руб. 118 509 147 906 186 768 235 862

Заявленная мощность, МВт 88 948 88 948 88 948 88 948

Средний тариф, руб./МВт. в месяц 111 083 140 416 177 311 223 919

Рост среднего тарифа, % 26,4 26,4 26,3 26,3

Подконтрольные расходы, млн руб. 27 817 29 798 31 224 32 621

Неподконтрольные расходы, млн руб. 16 217 16 568 21 973 29 733

Тариф на передачу электроэнергии (содержание сетей), утвержденные с 01.04.2011 г.

С 01.01.2010 г. утверждены тарифные параметры RAB 

ОАО «ФСК ЕЭС» на 2010-2012 гг.

В 2010 г. успешно осуществлено продление переходного периода тарифного 

RAB-регулирования до пятилетнего. Приняты тарифы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2010-2014 гг. 

С 01 апреля 2011 г. ФСТ России определила  параметры RAB-регулирования 

на период с 2-4 кв. 2011 по 2014 гг. с применением механизма «сглаживания» тарифов 

Переход на RAB регулирование
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Переход на RAB регулирование 

2010
51.1%

рост тарифа

Доходность на начальный 

инвестированный капитал: 

3.9%

Возврат на новый инвестированный

капитал: 11% годовых

5-летний период регулирования* 

Возврат на новый инвестированный

капитал: 10% годовых

2011
26.4% **

рост тарифа

2013
26.3% 

рост тарифа

2014
26.3% 

рост тарифа

Начальная база инвестированного капитала по состоянию на 1 января 2010 г.
(база RAB) составила 647, 6 млрд рублей

Нормативный уровень снижения операционных издержек, установленный ФСТ,
равен 2% в год

6

2012
26.4% 

рост тарифа

Доходность на начальный 

инвестированный капитал: 

5.2%

Доходность на начальный 

инвестированный капитал: 

6.5%

Доходность на начальный 

инвестированный капитал: 

7.8%

Доходность на начальный 

инвестированный капитал: 

9.1%

* Утвержден Правительством Российской Федерации

** 32.91% на 1 кв.2011 г, 26.4% на 2-4 кв. 2011 г

Источник : Федеральная служба по тарифам 
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Структура и динамика доходов

Показатель (млн руб.) 31.12.2010 31.12.2009  

(пересчитано)

Изменения, %

Услуги по передаче электроэнергии 109 371 80 242 36,3%

Реализация электроэнергии 3 070 3 348 (8,3)%

Прочие 889 3 990 (77,7)%

Итого доходы от текущей деятельности 113 330 87 580 29,4%

Показатель (млн руб.) 31.12.2010 31.12.2009 

(пересчитано)

Изменения, %

Амортизация основных средств и нематериальных 

активов 

31 054 17 670 75,7%

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды

20 114 15 904 26,5%

Приобретение электроэнергии 15 942 15 431 3,3%

Ремонт и техническое обслуживание электрических сетей 

третьими лицами 

5 023 6 933 (27,5)%

Восстановление / (начисление) резерва по сомнительной 

дебиторской задолженности

(2 164) 5 527 (139,2)%

Прочие расходы 17 904 16 751 6,9%

Итого расходы от текущей деятельности 
(без учета амортизации ОС и нематериальных активов)

56 819 60 546 (6,16)%

Структура и динамика операционных расходов 
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Показатель, (млн руб.)
31.12.2010 31.12.2009

(пересчитано)

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного 

периода
33 699 15 685

Чистый денежный поток по  текущей деятельности 53 449 32 455

Чистый денежный поток по инвестиционной деятельности (127 043) (32 473)

Чистый денежный поток по финансовой деятельности 53 468 18 032

Чистый денежный поток (20 126) 18 014

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного 

периода 13 573 33 699

Движение денежных средств
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87 580

42 619

113 330

67 717

27 910

Выручка Скорр. EBITDA Скорр. чистая прибыль

2009

2010

9

Финансовые показатели 2009-2010 гг.

Коэффициенты рентабельности

Финансовые показатели, 

млн рублей

29,4%

58,9%

62,6%

17 169

48,7%

15,6%

2,1%

59,8%

24,6%

2,7%

Рент-ть скорр. EBITDA Рент-ть скорр. чистой прибыли Рент-ть активов (скорр.)

2009

2010
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Основные итоги Программы сокращения издержек ОАО «ФСК ЕЭС» за 2010 год :

• Выполнение мероприятий Программы сокращения издержек позволило ОАО «ФСК ЕЭС»  достигнуть 

за 2010 год эффект по снижению операционных издержек в магистральном сетевом комплексе 

в размере 2,6 млрд рублей

• Компания выполнила в полном объеме мероприятия по сокращению потерь в сетях ЕНЭС

• Суммарный энергосберегающий эффект проведенных мероприятий в 2010 году составил 291,64 млн кВтч. 

Оптимизация издержек
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Выпуск Млн. руб. Купон,%
Дата 

погашения

Серия 4 6,000 7.3 06.10.2011

Серия 6 10,000 7.15 26.09.2013

Серия 7 5,000 7.5 27.10.2015

Серия 8 10,000 7.15 26.09.2013

Серия 9 5,000 7.99 24.10.2017

Серия 10 10,000 7.75 24.09.2015

Серия 11 10,000 7.99 24.10.2017

Итого 56,000 
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Портфель облигаций 

Кредитный портфель и ликвидность

Долг / Скорр. EBITDA = 0,85                                     

Кредитные рейтинги

Кредитный потенциал

• Общий объем невыбранных кредитных линий

составляет 65 млрд рублей

•28.04.2011 Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС»

принято решение о размещении облигационных

займов на сумму до 125 млрд рублей.

2009 2008 2007 2006 2005 2004

BBB BB+ BB+ B+ B+ B

Baa2 Baa2 Baa2 Baa2

2010

BBB

Baa2

Банк-кредитор Объем Срок

Альфа-банк 15 млрд руб. до янв-2013 

Сбербанк России 15 млрд руб. до фев-2012 

Газпромбанк 25 млрд руб. до май-2018  

Райффайзенбанк 10 млрд руб. до май-2016

http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&ed=1&text=%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA %D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF&p=4&img_url=www.russianamerica.com/ic/pix.lenta.ru/news/2007/04/26/billion/picture.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&ed=1&text=%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&p=1&img_url=www.kalitva.ru/uploads/posts/2010-07/1280471904__resize_picture.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&p=0&img_url=inzider.ru/shownews/picture/big/949&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&ed=1&text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&p=0&img_url=www.sostav.ru/articles/rus/2010/24.08/news/images/raif.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&ed=1&text=%D0%B2%D1%82%D0%B1 %D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB&p=0&img_url=kupala.by/var/upload/vtb_bank.gif


СтрСтр 12

Финансирование инвестиций (с учетом НДС)                                    
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Структура факта финансирования 
инвестиций в 2010 г.

Объекты 

выдачи 

мощности

Программы 

Москва, 

Санкт-

Петербурга, 

Западной 

Объекты 

соглашений 

с администрациями
Развитие сетей кроме 

соглашений 

с администрациями

ФЦП

Дальний Восток

ФЦП Сочи

Реновация 

основных 

фондов

Прочие

Приобретение

объектов

Технодогической

присоединие

Исполнение инвестиционной программы в 2010 году

99%
101%

Выполнение плана ввода мощностей 
в 2010 году 

Трансформаторная 
мощность
Линии 
электропередачи

Целевое 

значение:

не менее 90%

2 806 км11 835 МВА
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Инвестиционная программа 2010 – 2014

Суммарный объем планируемых инвестиций 2010-2014: 952.4 млрд руб.

Государственные 

программы(2)

(4,808 км; 4,181 МВА)

Повышение надежности 

электроснабжения Москвы, 

Санкт-Петербурга и Тюмени

(980 км; 17,531 МВА)

Развитие магистральных 

сетей(3)

(5,367 км; 10,890 МВА)

Инновации, 

энергоэффективность,  

развитие технологического управления

Реновация

основных фондов

(10,468 км; 37,866 МВА)

Технологическое 

присоединение

(33 км; 2,577 МВА)

Прочие проекты

Соглашения с 

администрациями 

регионов(1)

(5,367 км; 10,890 МВА)

Выдача мощности

АЭС, ГЭС, ТЭС

(5,180 км; 10,936 МВА)

(1) За исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени

(2) Нефтепровод Восточная Сибирь – Тихий Океан, Олимпийские игры в Сочи, Ванкор, Саяны и пр.

(3) Проекты, не вошедшие в Соглашения с администрациями регионов
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127.4 (13.4%)

90.4 (9.5%)

212.8 (22.3%)

65.8 (6.9%)

216.3 (22.7%)

14.7 (1.5%)
28.4 (3.0%)

58.7 (6.2%)

137.9 (14.5%)
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Выдача мощности 

энергоблока 

Нововоронежской АЭС-2 № 1 

(1150 МВт)

Срок ввода – 2012 год

Основные инвестиционные проекты

Линии электропередач (220кВ, 330кВ, 500кВ, 750кВ)

Линии электропередач и подстанции

Прокладка подземного кабеля

Выдача мощности 

пускового комплекса 

(1000 МВт) Богучанской ГЭС

Срок ввода – 2012 год

Строительство 

инфраструктуры 

для обеспечения 

Олимпиады 

в Сочи - 2014

Срок ввода – 2012 год

Выдача мощности энергоблока № 4 

(1000 МВт) Калининской АЭС

Срок ввода – 2011 год

Энергообеспечение

нефтепровода Восточная 

Сибирь – Тихий Океан

Срок ввода – 2012 год

Строительство линии 

Зейская ГЭС – граница 

России и Китая

Срок ввода – 2012 год

Строительство 

инфраструктуры для 

обеспечения саммита 

АТЭС в 2012 году в г. 

Владивосток

Срок ввода – 2011 год

Строительство объектов 

электроснабжения 

Эльгинского угольного 

месторождения

Срок ввода – 2013 год

Прокладка подземных  
кабельных линий 
в Москве, 
Санкт-Петербурге
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Перевод ВЛ в кабельные 

линии и строительство 

ПС 220 кВ для 

инновационного центра 

«Сколково»

Срок ввода – 2012 год
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Инвестиционная программа: 2010-2014

Новое строительство

15

2010 2011 2012

26,557

13,047

22,474

5,435

3,293

3,521

Линии электропередач, км

Трансформаторная

мощность, МВА

Новое строительство 2010 – 2014

2013 2014

19,000

5,893

8,102
2,936

73 новых подстанций общей трансформаторной мощностью 89,180 МВА

123 новых высоковольтных линий общей протяженностью 21,078 км
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 Интегрировать все виды генерации 
(в том числе малую генерацию) 
и любые типы потребителей 
(от домашних хозяйств до крупной 
промышленности) для ситуационного  
управления спросом на их услуги 
и для активного участия в работе 
энергосистемы

 Изменять в режиме реального 
времени параметры и топологию сети 
по текущим режимным условиям, 
исключая возникновение и развитие 
аварий

 Обеспечивать расширение рыночных 
возможностей инфраструктуры путем 
взаимного оказания широкого спектра 
услуг субъектами рынка 
и инфраструктурой

 Минимизировать потери, расширить 
системы самодиагностики 
и самовосстановления при 
соблюдении условий надежности 
и качества электроэнергии

 Интегрировать электросетевую
инфраструктуру и информационную 
для создания всережимной системы 
управления с полномасштабным 
информационным обеспечением

Интеллектуальная сеть — качественно новое состояние сетей, построенное на 
основе использования новых принципов и технологий в передаче и 

преобразовании электроэнергии, позволяющее: 

Интеллектуальная сеть — новое качество 

российской энергетики

16
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Выборгский 
преобразовательный 

комплекс: 

Пилотный проект статического
компенсатора (СТАТКОМ)
мощностью ±50 Мвар.

Эффект:

• Повышение максимальной 
передаваемой мощности 
на 20 МВт в сторону 
Финляндии;

• Снижение числа 
технологических 
нарушений на ВПК.

Введена в опытно-промышленную эксплуатацию
в ОАО «НТЦ электроэнергетики» первая очередь
полигона «Цифровой подстанции».
Основное назначение – отработка новых
инновационных технологий перед их
внедрением в работу на действующих
энергообъектах электрических сетей.

Эффект:

• Автоматизация позволяет снизить влияние 
человеческого фактора на работу сети, повысить 
ее надежность при передаче электроэнергии;

• Преимуществами является снижение 
себестоимости, сокращение объема 
технического обслуживания и затрат на 
эксплуатацию.;

• Реализация подстанций данного типа позволит 
существенно повысить надежность 
энергоснабжения потребителей.

ПС 500 кВ «Бескудниково»: 

Пилотный проект синхронизирован-
ного синхронного компенсатора
(АСК) ±100 Мвар.

Эффект:

• Обеспечение устойчивой работы 
генераторов ТЭЦ 22 и ТЭЦ 27 при 
КЗ в сети 220 кВ ОАО 
«Мосэнерго»;

• Стабилизация уровня напряжения 
в узле ПС 500 кВ «Бескудниково».

Внедрение инновационного оборудования 

в рамках Программы модернизации ЕНЭС

17
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Мультикамерный изолятор-
разрядник для воздушных
линий электропередачи

Применение позволит повысить
надежность электроснабжения
за счет минимизации грозовых
отключений линий
электропередачи, отказаться от
применения грозозащитного
троса, снижая стоимость
строительства линий и
эксплуатационные затраты.

Взрывобезопасное маслонаполненное
электрооборудование
Преимущества применения:
• Снижение рисков потери центров

питания при возгорании
трансформаторов;

• Повышение «живучести» ПС;
• Минимизация финансовых убытков от

повреждения находящегося
оборудования и коммуникаций;

• Исключение возможности
распространения пожаров на объекты
городской застройки.

Новые методы разрушения гололёда
и наледи на проводах и грозотросах
воздушных линий электропередачи

Основной достигаемый эффект –
повышение надежности воздушных линий
электропередачи в зонах образования
гололеда и наледи. Позволит снизить
количество аварийных отключений на 25%
(величина недоотпуска электроэнергии
порядка на 3000 МВтч по ЕЭС)

Мобильный испытательный комплекс на основе взрывомагнитных генераторов для
испытания объектов электрических сетей на молниестойкость .

Основное назначение – испытание объектов воздушных линий электропередачи
и подстанций на условия молниезащиты

Совершенствование проектирования молниезащиты воздушных линий
электропередачи и подстанций позволит снизить затраты на строительство
систем молниезащиты.

Внедрение инновационного оборудования в 

рамках Программы модернизации ЕНЭС
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Основные элементы финансовой стратегии Компании 

Формирование единой информационной управленческой среды

Повышение акционерной стоимости Компании для 
формирования долгосрочного экономического потенциала 

реализации стратегических целей

Соблюдение параметров 

тарифного регулирования

Реализация стабильной 
политики в области 
тарифообразования

Внедрение комплексной 
системы управления 

издержками

Повышение эффективности 
использования ресурсов и 

активов

Налоговое управление

Совершенствование системы 
управления ликвидностью

Внедрение новых 
финансовых инструментов 

Максимизация денежных 
потоков ФСК от ДЗО и 
прочей деятельности 

Повышение публичности на 
международных финансовых 

рынках

Совершенствование системы 
планирования

Оптимизация процессов 
учета и отчетности

Усиление системы 
внутреннего контроля

Внедрение комплексной 
системы управления 

рисками

Разработка стратегии 
взаимодействия с 

инвест.сообществом

Повышение ликвидности 
рынка акций 

и депозитарных расписок 

Реализация дивидендной 
политики

Реализация кредитной 
политики

Оптимизация структуры 
капитала
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ФСК ЕЭС: «голубая фишка» российского рынка 

Источник: MICEX, MSCI Barra
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Уникальное положение в российском энергетическом секторе
Ведущая публичная российская компания:

Рыночная капитализация – $ 16,8 млрд (10.05.2011)
В свободном обращении акции – 20,52 %
Включены  в индексы Micex, Micex Large Cap & RTS

Присутствие на зарубежных рынках капитала и потенциал 
расширения базы инвесторов:

Включены в индексы MSCI EM и MSCI Россия 
Осуществлен листинг ГДР на LSE (28 марта 2011 г.)

Значительные возможности роста дохода:
Переход на RAB регулирование -> стабильная бизнес 
модель
Утвержденный рост тарифов: 2010 – 51%; 2011 – 26,4 %; 
2012 – 26,4%; 2013 – 26,3%; 2014 – 26,3%
Фокус  на снижение стоимости капитала
Доходность нового инвестированного капитала 
2010-2012 -11%, 2013-2014 – 10%
Значительный потенциал увеличения кредитного 
портфеля -> дальнейшее снижение средневзвешенной 
стоимости капитала (WACC)

Фундаментальный потенциал роста - EV/RAB не превышает 0,7

Развитые рынки

Развивающиеся рынки

Источник: Bloomberg, Thomson Reuters

Company Country
EV/EBITDA

(2011E)
EV/Sales
(2011E)

EV /RAB

ELIA Belgium 9.4 3.3 1.13

Terna S.p.A. Italy 9.7 7.2 1.34

REN Portugal 7.6 4.8 1.26

Red Electrica Spain 9.4 6.8 n/a

National Grid UK 8.6 2.8 1.47

ITC Holdings USA 11.8 7.7 n/a

Power Grid India 11.2 9.4 n/a

CTEEP Brazil 6.4 5.1 n/a

Transener SA Argentina 4.1 1.6 n/a

Transelectrica Romania 5.9 0.9 0.89

ФСК ЕЭС Россия 5.3 3.0 0.62

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%
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FEES MSCI Russia
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Контакты:

ОАО «ФСК ЕЭС»
Россия, Москва, 117630, ул. Академика Челомея, 5А

Отдел по связям с инвесторами
Электронная почта: ir@fsk-ees.ru
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