Federal Grid Company Announces Financial Results for 2011 under RAS
Moscow, 20 March, 2012 – Federal Grid Company of Unified Energy System (“Federal Grid Company”
or "the Company”) (MICEX-RTS, LSE: FEES), announces its financial results for 2011 in accordance with
Russian Accounting Standards (RAS).
These results exclude the accounts of Federal Grid Company's subsidiaries and affiliated companies, which
operate as independent legal entities.
Key Financials:
Revenue of RUB 138,137 million, up 24% on FY 2010
Adjusted EBITDA* of RUB 84,683 million, up 27% on FY 2010
Gross profit of RUB 53,962 million, up 52% on FY 2010
Adjusted net profit* of RUB 33,687 million, up 31% on FY 2010
*Excluding losses from revaluation of assets and adjustments to doubtful debts provisions and securities
impairments
The Company's revenue for 2011 increased by RUB 27,052 million, or 24%, year on year to RUB 138,137
million. Growth was driven by higher revenue from electricity transmission services due to the expansion
of Unified National Electric Grid (UNEG), an increase in serviced production capacity, and growth
in revenue from technical connection of consumers to the UNEG due to the expansion of services provided
as part of the technical connection of new consumers.
Operating costs including administrative expenses for 2011 increased by RUB 10,400 million, or 13%, year
on year to RUB 92,900 million. This was driven by an increase in depreciation charges due to the
commissioning of new facilities as part of the Company's investment programme and by the revaluation
of fixed assets. Other operating costs (excluding amortisation) grew at below the rate of inflation, driven
mainly by an increase in serviced equipment, which was offset by the Company's cost management
programme.
Earnings before interest, taxation, depreciation and amortisation (Adjusted EBITDA) increased by RUB
17,998 million, or 27%, year on year to RUB 84,683 million, due to growth in gross profit and amortisation
charges.
Federal Grid Company's other income in 2011 grew by RUB 26,528 million, or 18%, year on year to
RUB 171,434 million, primarily due to the effect from the exchange of shares in generating companies
for shares in INTER RAO UES and the inclusion in other income for 2010 of a gain on revaluation
of the Company's financial investments.
Federal Grid Company's other costs in 2011 grew by RUB 97,699 million, or 87%, year on year to
RUB 209,463 million, also due to the accounting effect from the transaction with INTER RAO UES.
Adjusted net profit for 2011 was RUB 33,687 million, an increase year on year of RUB 7,985 million,
or 31%. Adjusted net profit growth in 2011 was driven by additional income from electricity transmission
services and technical connection of consumers to the UNEG, as well as the Company's Cost Management
Programme.
Balance Sheet as of 31 December 2011
Assets
In 2011 Federal Grid Company's total assets increased by RUB 135,383 million, or 15%, to RUB 1,037,493
million at the end of the reporting period. These include non-current assets of RUB 919,501 million
and current assets of RUB 117,992 million.
Non-current assets grew by RUB 152,349 million, or 20%. This was due to an increase in fixed assets
and construction in progress (RUB 135,074 million, or 33%) as part of the Company's investment

programme, revaluation of fixed assets by RUB 51,620 million, and reduction in long-term financial
investments (RUB 22,090 million, or 21%), primarily due to fair-value adjustment of shares in INTER
RAO UES.
Current assets reduced by RUB 16,966 million, or 13%, driven by a reduction in accounts receivable due to
doubtful debts provisions, as well as reduced short-term investments (redemption of bills used to finance
the Company's investment programme).
Liabilities
Federal Grid Company's capital grew by RUB 59,334 million, or 7%, during the accounting period.
This was driven by an increase in the Company's charter capital due to the registration of newly issued
shares worth RUB 11,193 million in 2010, an increase in additional capital due to revaluation of fixed
assets and the net loss of RUB 2,468 million recorded for 2011.
Federal Grid Company's long-term obligations increased during the accounting period due to borrowings
of RUB 80,000 million to finance the Company's investment programme, including a bond issue of RUB
55,000 million.
The Company's short-term obligations reduced by RUB 9,449 million, or 17%. This was due mainly to the
transfer of debt owed to the Company's founders from accounts payable to registered capital (registration
of an additional share issue of RUB 11,193 million in 2010) and also reflects debt owed to the founders
before registration of an additional issue of RUB 2,219 million in 2011.
Andrey Kazachenkov, Deputy Chairman of the Management Board, said:
“Given the tariff revision introduced in April 2011 and current market volatility, we believe the Company's
results for 2011 are positive.
We earned an adjusted net profit of RUB 33.7 billion, while EBITDA grew by 27% to RUB 84.7
billion.The Company's investment activities were fully financed in 2011, and we continue to maintain
a stable financial position.
Efforts to reduce our operating costs have led to a decline in unit costs of 10 per cent per unit of serviced
equipment.
The establishment and implementation of a transparent system of investment planning under RAB
regulation had a positive impact on the development of the UNEG, meaning that we were able to add fixed
assets worth more than RUB 147 billion in 2011.
Federal Grid Company is stepping up the pace at which we include network facilities into fixed assets,
as we work to overhaul our equipment. Alongside changes to our network management strategy, this has
led to an increase in network reliability and service quality, and more efficient supply to customers.”
Federal Grid Company's financial statements for 2011 under RAS can be found on the Company's website:
http://www.fsk-ees.ru/eng/investors/financial_performance/
Further information can be found at www.federal-grid.com
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ОАО «ФСК ЕЭС» объявляет финансовые результаты за 2011 год по РСБУ
Москва, 20 марта 2012 года – Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы» (ММВБ, LSE: FEES) объявляет финансовые результаты
за 2011 год по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
В бухгалтерской отчетности по РСБУ не учитываются бухгалтерские показатели дочерних
и зависимых по отношению к ОАО «ФСК ЕЭС» обществ, которые осуществляют свою деятельность
как самостоятельные юридические лица.
Основные финансовые показатели
Выручка - 138 137 млн руб. (+ 24 % по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.)
Скор. EBITDA* - 84 683 млн руб. (+ 27 % по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.)
Валовая прибыль - 53 962 млн руб. (+ 52% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.)
Скор. чистая прибыль* – 33 687 млн руб. (+ 31% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.)
*Без учета убытков от переоценки активов и операции по начислению и восстановлению резервов
по сомнительным долгам, резервов под обесценение ценных бумаг
Выручка ОАО «ФСК ЕЭС» за 2011 год выросла на 27 052 млн рублей (+24 %) по сравнению
с 2010 годом и составила 138 137 млн рублей. Основными причинами увеличения стали рост
выручки от реализации услуг по передаче электроэнергии в связи с развитием ЕНЭС и увеличением
обслуживаемых производственных мощностей, а также рост выручки от технического
присоединения потребителей к ЕНЭС в связи с расширением объема оказываемых услуг в рамках
технологического присоединения новых потребителей.
Себестоимость с учетом управленческих расходов за 2011 год выросла на 10 400 млн рублей (+13%)
по сравнению с 2010 годом и составила 92 900 млн рублей. Увеличение себестоимости
в 2011 году обусловлено ростом амортизационных отчислений вследствие ввода объектов в рамках
инвестиционной программы Общества и проведенной переоценки основных средств. Увеличение
прочих операционных расходов (без учета амортизации) ниже темпов инфляции и обусловлено
ростом объема обслуживаемого оборудования, компенсированным эффектом от реализации
Программы управления издержками.
Прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации (Скор. EBITDA) по сравнению
с 2010 годом выросла на 17 998 млн рублей (+27%) и составила 84 683 млн рублей за счет роста
валовой прибыли и амортизационных отчислений.
Прочие доходы ОАО «ФСК ЕЭС» за 2011 год выросли на 26 528 млн рублей (+18 %) по сравнению
с 2010 годом и составили 171 434 млн рублей вследствие отражения операции реализации-обмена
акций генерирующих компаний на акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и отражения в 2010 году
в составе прочих доходов положительной разницы от переоценки финансовых вложений Общества.
Прочие расходы ОАО «ФСК ЕЭС» выросли на 97 699 млн рублей (+87 %) по сравнению
с 2010 годом и составили 209 463 млн рублей также вследствие отражения в бухгалтерской
отчетности эффекта от сделки с ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Скорректированная чистая прибыль составила 33 687 млн рублей, что по сравнению с 2010 годом
выше на 7 985 млн рублей (+ 31%). Основными факторами роста чистой прибыли,
скорректированной на неденежные позиции, по итогам 2011 года явились получение Обществом
дополнительной выручки от оказания услуг по передаче электроэнергии и технического
присоединения потребителей к ЕНЭС, а также эффект от реализации Программы управления
издержками.

Бухгалтерский баланс на 31.12.2011
Активы
Совокупные активы ОАО «ФСК ЕЭС» в течение 2011 года увеличились на 135 383 млн рублей
(+ 15%) и на конец отчетного года составили 1 037 493 млн рублей. Из них стоимость внеоборотных
активов составила 919 501 млн рублей, оборотных активов – 117 992 млн рублей.
Рост величины внеоборотных активов составил 152 349 млн рублей (+ 20%). Изменение величины
внеоборотных активов в 2011 году произошло в связи с увеличением суммы основных средств
и незавершенного строительства на 135 074 млн рублей (+33 %) в результате реализации
инвестиционной программы Общества, переоценки основных средств на 51 620 млн рублей и
снижением долгосрочных финансовых вложений на 22 090 млн рублей (-21 %) в основном в связи с
переоценкой акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на конец года до рыночной стоимости.
Снижение величины оборотных активов ОАО «ФСК ЕЭС» составило 16 966 млн рублей (-13%),
что обусловлено уменьшением дебиторской задолженности за счет начисленного резерва
по сомнительным долгам, а также снижением краткосрочных финансовых вложений (погашение
векселей для целей финансирования инвестиционной программы Общества).
Пассивы
Капитал ОАО «ФСК ЕЭС» вырос за отчетный период на 59 334 млн рублей (+7%). Данное
увеличение произошло в связи c ростом уставного капитала ОАО «ФСК ЕЭС» в результате
регистрации дополнительной эмиссии акций 2010 года в размере 11 193 млн рублей, увеличением
суммы добавочного капитала за счет переоценки основных фондов и получением убытка по итогам
деятельности 2011 года в размере 2 468 млн рублей.
Увеличение суммы долгосрочных обязательств ОАО «ФСК ЕЭС» за отчетный период связано
с получением заемных денежных средств в размере 80 000 млн рублей (в том числе путем
размещения облигационных займов на сумму 55 000 млн рублей) в целях финансирования
инвестиционной программы Общества.
Снижение величины краткосрочных обязательств составило 9 449 млн рублей (-17%). Основными
факторами повлиявшими на изменение величины краткосрочных обязательств стали перевод
задолженности перед учредителями из кредиторской задолженности в уставный капитал
(регистрация дополнительной эмиссии 2010 года на 11 193 млн рублей), а также отражение
задолженности перед учредителями до момента регистрации дополнительной эмиссии 2011 года
на сумму 2 219 млн руб.
Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Андрей Казаченков комментирует
результаты Федеральной Сетевой Компании в 2011 году по российским стандартам
бухгалтерского учета:
С учетом фактора пересмотра тарифов в апреле 2011 года, а также нестабильной ситуации
на международных финансовых рынках считаю, что итоги Федеральной сетевой компании в 2011
году можно оценивать как положительные.
Итогами 2011 года являются получение скорректированной чистой прибыли в размере 33,7 млрд
рублей, а также рост прибыли до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA)
на 27% до 84,7 млрд рублей.
ОАО «ФСК ЕЭС» сохраняет стабильные финансовые позиции, обеспечив финансирование
инвестиционной программы в 2011 году на 100%.
Результатом проведенной работы по сокращению расходов в части операционной деятельности
стало снижение удельных расходов в расчете на 1 условную единицу обслуживаемого оборудования
на 10%.

Создание прозрачной системы инвестиционного планирования в условиях RAB – регулирования
нашли отражение в положительной динамике показателей развития единой национальной
энергетической сети. Так в 2011 году введено в состав основных средств объектов стоимостью более
147 млрд руб.
ОАО «ФСК ЕЭС» наращивает темпы вводов сетевых объектов в состав основных средств с целью
обновления парка оборудования, изменения тенденции старения сетевого хозяйства и как следствие
повышения надежности работы сети, качества оказываемых услуг и повышение эффективности
энергоснабжения потребителей.
Бухгалтерская отчетность за 2011 г. по РСБУ размещена на сайте ОАО «ФСК ЕЭС»
в разделе «Финансовая информация/Отчетность по РСБУ» и доступна по ссылке
http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/accounting_standards/
О Компании
ОАО «ФСК ЕЭС» образовано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики как
монопольный оператор по управлению Единой национальной электрической сетью с целью ее
поддержания
и развития. Объекты электросетевого хозяйства Федеральной сетевой компании находятся в 73
регионах Российской Федерации общей площадью более 13,6 млн кв. км. Компания эксплуатирует
124,5 тыс. км линий электропередачи и более 800 подстанций общей установленной
трансформаторной мощностью более 320 тыс. МВА класса напряжений 35-1150 кВ.
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