
 
 

Federal Grid Company announces FY 2019 IFRS results  
 
Moscow, 05 March 2020 – Federal Grid Company of Unified Energy System (“Federal Grid Company” 
or “the Company”; Moscow Exchange, LSE: FEES), part of PJSC ROSSETI Group of Companies, and 
the operator of the Unified National Electricity Grid (“UNEG”), announces its audited consolidated 
financial results for the year ended 31 December 2019 under International Financial Reporting 
Standards (IFRS). 
 
The financial results relate to Federal Grid Company and its subsidiaries (“the Group of Companies” or 
“the Group”). 
 
Key financial results: 

 
(1) Adjusted EBITDA is calculated as EBITDA (earnings before tax, financial income and expenses, depreciation and 
amortisation) excluding the net impairment of fixed assets, revenue from connection services, accrual of allowance for expected 
credit losses, gain from asset exchange (only for 2019), loss on disposal of associated company (only for 2019), movement in 
provision for legal claims and including financial income. 

 
Operational performance highlights 

(2)
: 

 

(2) PJSC Federal Grid Company of Unified Energy System 
(3) Including rented transmission lines and substations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUB billion FY 2018 FY 2019 Change 

Revenues 254.0 249.6 (1.7%) 

Revenue from electricity 
transmission services (core 
operations) 

213.1 222.4 4.4% 

Adjusted EBITDA
(1)

 133.6 136.2 1.9% 

Profit for the period   92.8 86.6 (6.7%) 

Total comprehensive income 101.2 94.1 (7.0%) 

Operational metric FY 2018 FY 2019 Change 

Electricity supply from UNEG to 
consumers,  
billion kWh 

557.7 558.7 0.2% 

Total transformer capacity
(3)

, GVA 351.9 352.9 0.3% 

Transmission grid length
(3)

, thousand km 145.9 148.3 1.6% 

Number of substations (UNEG)
(3)

 958 951 (0.7%) 
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Main developments of FY 2019 and after the reporting date: 
 
Financial:  
 

 As part of an asset exchange agreement, Federal Grid Company consolidated certain UNEG 

facilities that had previously belonged to JSC Far East Energy Management Company.  

 In 2019, Moody’s and Fitch rating agencies upgraded Federal Grid Company’s credit rating by 

one notch to investment grade Baa3 and BBB, while S&P and ACRA confirmed previous 

ratings of BBB- and AAA (RU), respectively. All of Federal Grid Company’s ratings included a 

stable outlook and were in line with the Russian Federation’s sovereign rating. 

 In March 2019, the Company's Eurobond issuance of RUB 17.5 billion was redeemed. 

 In June 2019, at the Annual General Meeting of shareholders, the decision was taken to pay 
dividends for FY 2018 in the amount of RUB 20.4 billion.  

 In December at the Company’s EGM, shareholders took the decision to pay interim dividends 
for 9M 2019 in the amount of RUB 11.2 billion.  

 

Operational: 
 

 Commissioning of the final elements of the Peleduisky energy ring in the Irkustk region, 
consisting of the 500 kW Ust-Kut and 220 kW Sukhoi Log substations. 

 Completion of electricity supply activities for the ESPO oil pipeline and necessary work on the 
UNEG related to the Power of Siberia gas pipeline launch. 

 Commissioning of a group of substations for oil and gas fields and the Zapolyarye-Purpe 
pipeline in the Yamal-Nenets Autonomous Region.  

 Completion of new grid connections for Novovoronezh Atomic Power Station 2 and Zaramagsk 
Hydroelectric Power Station 1.  

 Pilot testing of a digital optical voltage transformer, developed in-house by the Company, began 
at the 220 kW Boyarskaya substation Nizhegorod region. 
 

 
Commenting on the Group’s results for 2019, Chairman of the Management Board of Federal 
Grid Company Andrey Murov said: 
 
“In absolute terms, our financial performance in 2019 was among the best in the Company’s history. At 
the same time, in 2019 we increased reliability of electricity supply to our customers, completed several 
important development projects and consolidated key trunkline grid assets in Russia’s Far East. I would 
underscore that the Company has made substantial progress in carrying out activities outlined in the 
President’s May Decree: nearly half of these projects are already successfully launched. As such, 
Federal Grid Company remains a stable and predictable partner for customers, the Government and 
investors.”   
 
 
 
Financial results for FY 2019 
 
The Group’s revenue amounted to RUB 249.6 billion, including: 

- revenue from electricity transmission services amounted to RUB 222.4 billion, a 4.4% (RUB 9.3 billion) 
increase year-on-year as a result of: 

 

 growth in revenue from electricity transmission following tariff increases on 1 July 2018 and 1 

July 2019 by 5.5% in both cases; 

 growth of income from compensation for losses caused by the increase in the tariff for 

regulatory and technological losses of electricity, the amount of which is equal to the weighted 

average rate for the purchase of electricity and power of PJSC ATS in accordance with 

Decree № 458 of the Government of the Russian Federation, dated 11 May 2015. 
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- revenue from connection services amounted to RUB 17.2 billion, a decrease of 20% (RUB 4.3 billion) 
year-on-year as a result of service schedules determined by customer orders;  

- revenue for works on general contractor agreements executed by Federal Grid Company subsidiaries 
amounted to RUB 4.4 billion, a decrease of 27.9% (RUB 1.7 billion) compared to the same period in 
2018. The decrease in revenue is due to changes in the completion levels of work at various stages of 
construction projects; 
 
- revenue for maintenance and repair of power grid facilities of third-party owners increased by 28.6% 
(RUB 0.4 billion) and amounted to RUB 1.8 billion. Revenue growth is tied to the increase in the volume 
of services provided by Federal Grid Company subsidiaries;   

- revenue from electricity sales amounted to RUB 1.7 billion (down RUB 7.7 billion year-on-year), due to 
a decrease in the volume of electricity sold by a Federal Grid Company subsidiary; 

 

Operating expenses 
(4)

 

 

(RUB billion,  
or %) 

FY 2018 
% of total 
operating 
expenses 

FY 2019 
% of total 
operating 
expenses 

Change 
 

Depreciation and amortisation  33.5 23.1% 37.9 24.9% 13.1% 

Electricity purchases for 
operational purposes  

38.1 26.2% 37.7 24.8% (1.0%) 

Taxes and fees 21.2 14.6% 20.1 13.2% (5.2%) 

Electricity transit  1.5 1.0% 1.8 1.2% 20.0% 

Other operating expenses 51.0 35.1% 54.5 35.9% 6.9% 

Total operating expenses 145.3 100.0% 152.0 100.0% 4.6% 

 
(4) excluding expenses for general contractor services rendered by subsidiaries 
 

 
In 2019, operating expenses amounted to RUB 152.0 billion, an increase of RUB 6.7 billion or 4.6% 
year-on-year: 
 

 An increase in certain expenses (depreciation and amortisation, electricity transit) was offset by 
lower costs on fuel for mobile gas-turbine electricity plants, tax deductions and purchases of 
electricity and capacity to compensate for losses; 

 The increase in depreciation and amortisation by RUB 4.4 billion (+13.1%) is due to new 
capacities being commissioned; 

 The increase in electricity transit costs is associated with an increase in the volume of electricity 
transit via the Republic of Kazakhstan’s grid; 

 The increase in other operating expenses by RUB 3.5 billion (+6.9%) is primarily due to the 

rental of power grid facilities (as per agreements for the use of UNEG facilities belonging to 

third parties in accordance with a tariff approved by the Russian Federal Antimonopoly 

Service), as well as due to a greater amount of serviceable equipment and the impact of 

inflation. 

 

The Group's profit in 2019 decreased by RUB 6.2 billion (-6.7%) and amounted to RUB 86.6 billion, due 
to lower revenue from connection services (by RUB 4.3 billion) and higher depreciation and 
amortisation expenses (by RUB 4.6 billion). Total comprehensive income decreased by RUB 7.1 billion 
(-7.0%) and amounted to RUB 94.1 billion. 
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Selected balance sheet items 
 

(RUB billions) 31 December 
2018 

31 December 
 2019 

Change 

ASSETS    

Non-current assets  1,057.5 1,165.7 10.2% 
Current assets 151.6 124.6 (17.8%) 

Total assets 1,209.1 1,290.3 6.7% 

EQUITY AND LIABILITIES 
 

Non-current liabilities 276.0 287.3 4.1% 
Including long-term borrowings 224.6 208.3 (7.3%) 

Current liabilities 93.9 101.2 7.8% 
Including short-term borrowings and current 
portion of long-term borrowings 

22.2 31.4 41.4% 

Total liabilities 369.9 388.5 5.0% 

Equity attributable to shareholders of PJSC FGC 
UES 

839.0 901.6 7.5% 

Non-controlling interest 0.2 0.2 - 
Total equity 839.2 901.8 7.5% 

Total equity and liabilities 1,209.1 1,290.3 6.7% 
 

 
Federal Grid Company's total assets increased by RUB 81.2 billion (+6.7%) compared to the beginning 
of the year and amounted to RUB 1,293.0 billion at the end of the reporting period. Non-current assets 
accounted for RUB 1,165.7 billion, while current assets equalled RUB 124.6 billion. 
 
The liabilities of the Group decreased by RUB 7.1 billion compared to the beginning of the year. At the 
same time, in connection with the introduction of the new IFRS 16 “Lease” standard, the Group’s 
liabilities reflect the inclusion of lease obligations (mainly related to land) in the amount of RUB 12.8 
billion. Excluding the impact of this factor, total debt decreased by RUB 19.9 billion. The Group’s total 
debt to adjusted EBITDA ratio as of 31 December 2019 stood at 1.76x (excluding the impact of the new 
IFRS standard: 1.67x). 
 
Federal Grid Company’s audited consolidated IFRS financial statements for 2019 are available on the 
Company’s website: 
http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/reporting_under_ifrs/  
 
Conference call and webcast 
 
The Company will hold a conference call and webcast for investors and analysts on Thursday, 5 March 
2020 at 15:00 Moscow time (12:00 p.m. London time). 
 
Advance registration and viewing of the webcast will be made available at the following link, which will 
be opened to participants 15 minutes prior to the start of the conference call):  
 
https://webcasts.eqs.com/fgcues20200305 
 
Dial-in details: 
 

 
For Russian-speaking 

participants: 
For English-speaking 

participants: 

Conference call access code 
(Conference ID) 

9391852 1482992 

Toll-free numbers by country*: 

Russia 

+7 495 646 9190 
(локальный номер - Local access) 

8 10 8002 8675011 
 (бесплатный номер - Toll free) 

http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/reporting_under_ifrs/
https://webcasts.eqs.com/fgcues20200305
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United Kingdom 
+44 330 336 9411  (Local access)  

0800 279 7204 (Toll free) 

United States 
+1 323-794-2588 (Local access)  

888-220-8451 (Toll free) 

Germany 
+49 69 2222 2018 (Local access)  

0800 101 1732 (Toll free) 

Sweden 
+46 8 5065 3942 (Local access)  

0200 883 464 (Toll free) 

Hong Kong 
+852 3018 4588 (Local access)  

800 961 384 (Toll free) 

* toll-free numbers dialed from other countries will be subject to tariffs specified by your 
telecommunications carrier. 

 
Conference call replay will be available until 12 March 2020 using the following dial-in details:  
 

 In Russian: In English: 

Conference call access code 
(Conference ID) 

9391852 1482992 

United Kingdom +44 207 660 0134 

Russia 810 800 2702 1012 

United States +1 719-457-0820 

Germany +49 69 2000 1800 

Sweden +46 8 5199 3077 

Hong Kong +852 5808 3200 

 



 
 
 

ПАО «ФСК ЕЭС» объявляет финансовые результаты  
за 2019 год по МСФО 

 
Москва, 05 марта 2020 г. – Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы 
(далее – ПАО «ФСК ЕЭС» или «Компания», тикер FEES на Московской бирже и LSE), входящая в 
Группу компаний ПАО «Россети», являющаяся оператором Единой национальной электрической 
сети («ЕНЭС») России, публикует аудированные консолидированные финансовые результаты по 
Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 
2019 года. 
 
Отчетность приведена в отношении ПАО «ФСК ЕЭС» и его дочерних обществ (далее – «Группа 
Компаний», «Группа»). 
 
Основные итоги: 

 

(1) Скорректированная EBITDA рассчитывается как EBITDA (прибыль за период до вычета расходов по налогу на 
прибыль, финансовых доходов и расходов и амортизации) за вычетом чистого обесценения основных средств, 
выручки по технологическому присоединению, расходов на создание резерва под ожидаемые кредитные убытки, 
прибыли от обмена активов (только для 2019 г.), убытка от выбытия зависимого общества (только для 2019 г.), 
изменения резерва по судебным искам и с учетом финансовых доходов. 

  

 
 
Операционные показатели

(2)
: 

 

(2) ПАО «ФСК ЕЭС» 
(3) С учетом арендованных ЛЭП и ПС 
 
 
 
 
 
 
 
 

Финансовые показатели, 
млрд. руб. 

за год, 
закончившийся 

31.12.2018 

за год, 
закончившийся 

31.12.2019 

Изменение 
г/г 

Выручка, в т.ч.: 254,0 249,6 - 1,7% 

Выручка за услуги по 
передаче электроэнергии 
(основная деятельность) 

213,1 222,4 4,4% 

Скорр. EBITDA
(1)

 133,6 136,2 1,9% 

Прибыль за период   92,8 86,6 - 6,7% 

Общий совокупный доход 101,2 94,1 -7,0% 

Операционные показатели 
за год, 

закончившийся 
31.12.2018 

за год, 
закончившийся 

31.12.2019 

Изменение 
г/г 

Отпуск электроэнергии из сети ЕНЭС 
потребителям услуг, млрд. кВтч 

557,7 558,7 0,2% 

Трансформаторная мощность
(3)

, ГВА 351,9 352,9 0,3% 

Протяженность линий 
электропередачи

(3)
, тыс. км 

145,9 148,3 1,6% 

Количество подстанций (ЕНЭС)
(3)

 958 951 -0,7% 
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Основные события 2019 года и после отчетной даты: 

 
Финансово-экономические: 
 

 В рамках заключенного договора мены ПАО «ФСК ЕЭС» консолидировало объекты 
ЕНЭС, принадлежащие АО «ДВЭУК». 

 В 2019 агентства Moody’s и Fitch Ratings повысили кредитный рейтинг ПАО «ФСК ЕЭС» 
на одну ступень до уровня «Baa3» и «BBB», а агентства S&P и АКРА подтвердили ранее 
выданные рейтинги на уровне «BВВ-» и «ААА (RU)», соответственно. Прогноз по всем 
присвоенным ПАО «ФСК ЕЭС» кредитным рейтингам «стабильный», рейтинги 
соответствуют уровням суверенных рейтингов Российской Федерации.  

 В марте 2019 года был погашен выпуск еврооблигаций Компании объемом 17,5 млрд. 
рублей. 

 В июне 2019 года на годовом Общем собрании акционеров было принято решение 
направить на выплату дивидендов за 2018 год 20,4 млрд. руб.  

 В декабре на внеочередном Общем собрании акционеров было принято решение о 
выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2019 года. На выплату направлено 
11,2 млрд. руб. 
 

Производственные: 
 

 Ввод в Иркутской области финальных звеньев Пеледуйского энергокольца – подстанций 
500 кВ «Усть-Кут» и 220 кВ «Сухой Лог». 

 Завершение мероприятий по электроснабжению нефтепровода ВСТО и необходимых 
работ в ЕНЭС для пуска газопровода «Сила Сибири». 

 Ввод группы подстанций для нефтегазовых промыслов и трубопровода «Заполярье – 
Пурпе» в ЯНАО. 

 Завершение создания схем выдачи мощности Нововоронежской АЭС-2 и Зарамагской 
ГЭС-1. 

 Введен в опытную эксплуатацию цифровой оптический трансформатор напряжения на 
ПС 220 кВ «Борская» Нижегородской области, являющийся собственной разработкой 
компании 

 
 
 

Комментируя результаты Группы Компаний за 2019 год, Председатель Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров отметил: 
 
«В абсолютных значениях финансово-экономические показатели за 2019 год – одни из самых 
сильных за все годы. Одновременно, в 2019 году выросла надежность электроснабжения 
потребителей, завершен ряд знаковых проектов развития, проведена консолидация 
дальневосточных магистральных сетевых активов. Подчеркну, что компания существенно 
продвинулась в реализации мероприятий, определенных «майским указом» Президента: около 
половины из них на сегодня успешно реализовано. Таким образом, Федеральная сетевая 
компания остается стабильным и предсказуемым партнером для потребителей, 
государства и инвесторов»  
 
 
 
 
 
Финансовые результаты за 2019 г. 
 
Выручка Группы составила 249,6 млрд. руб., в том числе: 

- выручка за услуги по передаче электроэнергии составила 222,4 млрд. руб., что на 4,4% 
(9,3 млрд. руб.) выше показателя прошлого года, в том числе, за счет: 
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 роста выручки по передаче электроэнергии вследствие роста тарифа с 01.07.2018 и 
01.07.2019 на 5,5% в обоих случаях; 

 роста доходов от компенсации потерь в связи с ростом тарифа на оплату нормативно-
технологических потерь электроэнергии, величина которого приравнивается к 
средневзвешенной ставке на покупку электроэнергии и мощности ПАО «АТС» в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2015 
№ 458. 

- выручка за услуги по технологическому присоединению составила 17,2 млрд. руб. Снижение 
выручки на 20% (на 4,3 млрд. руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
связано с графиком оказания услуг, определяемым заявками потребителей; 
 
- выручка за работы по генподрядным договорам, выполненным дочерними обществами 
ПАО «ФСК ЕЭС», составила 4,4 млрд. руб. Снижение по сравнению с показателем за 
аналогичный период 2018 года на 27,9% (на 1,7 млрд. руб.) связано с изменением процента 
завершенности работ на разных этапах строительных проектов; 
 
- выручка за техобслуживание и ремонт электросетевых объектов сторонних собственников 
выросла на 28,6% (0,4 млрд. руб.) и составила 1,8 млрд. руб. Рост выручки обусловлен 
увеличением объемов оказываемых услуг дочерними обществами ПАО «ФСК ЕЭС»;   

 
- выручка от продажи электроэнергии составила 1,7 млрд. руб. (на 7,7 млрд. руб. меньше 
показателя прошлого года), что объясняется снижением объемов реализации электроэнергии 
дочерним обществом ПАО «ФСК ЕЭС». 
 
 
 
 
Операционные расходы

(4) 

 

(в млрд. руб.,  
за исключением %) 

2018 г. 

% от общей 
суммы 

операционных 
расходов 

2019 г. 

% от общей 
суммы 

операционных 
расходов 

Изменение  
г/г 

Амортизация 33,5 23,1% 37,9 24,9% 13,1% 

Покупная электроэнергия 
для производственных нужд 

38,1 26,2% 37,7 24,8% -1,0% 

Налоги и сборы 21,2 14,6% 20,1 13,2% -5,2% 

Транзит электроэнергии  1,5 1,0% 1,8 1,2% 20,0% 

Прочие операционные 
расходы 

51,0 35,1% 54,5 35,9% 6,9% 

Всего операционные 
расходы 

145,3 100,0% 152,0 100,0% 4,6% 

 
(4) Без учета затрат на работы, выполняемые в рамках генподрядных контрактов ДО ФСК ЕЭС 
 
 
Операционные расходы в 2019 году составили 152,0 млрд. руб., увеличившись относительно 
сопоставимого периода на 6,7 млрд. руб. или 4,6%: 

 рост по отдельным статьям затрат (амортизация, транзит электроэнергии) был 
компенсирован снижением расходов на закупку топлива для МГЭС, налоговых 
отчислений и покупку электроэнергии и мощности на компенсацию потерь; 

 увеличение амортизации на 4,4 млрд. руб. (+13,1%) связано с вводом новых 
мощностей; 

 рост расходов на транзит электроэнергии связан с увеличением объемов транзита 
электроэнергии через сети республики Казахстан; 
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 увеличение прочих операционных расходов на 3,5 млрд. рублей (6,9%) связано, в 
основном, с ростом затрат на аренду объектов электросетевого хозяйства (по 
договорам о порядке использования объектов ЕНЭС, принадлежащих иным 
собственникам в соответствии с тарифами, утвержденными ФАС России), увеличением 
количества обслуживаемого оборудования и инфляционным фактором. 

В 2019 году прибыль Группы снизилась на 6,2 млрд. руб. (-6,7%) и составила 86,6 млрд. руб. в 
связи со снижением выручки по ТП (на 4,3 млрд.руб.) и ростом амортизации (на 4,6 млрд.руб.). 
Общий совокупный доход также снизился на 7,1 млрд. руб. (-7,0%) и составил 94,1 млрд. руб.  
  

Выборочные статьи баланса 
 

(млрд. руб.) 31 декабря  
2018 г. 

31 декабря  
2019 г. 

Изменение, 
% 

АКТИВЫ    

Внеоборотные активы  1 057,5 1 165,7 10,2% 
Оборотные активы 151,6 124,6 -17,8% 

Итого активы 1 209,1 1 290,3 6,7% 

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Долгосрочные обязательства 276,0 287,3 4,1% 

в т.ч. долгосрочные заемные средства 224,6 208,3 -7,3% 
Краткосрочные обязательства 93,9 101,2 7,8% 

в т.ч. краткосрочные заемные средства и 
краткосрочная часть долгосрочных 

заемных средств 
22,2 31,4 41,4% 

Итого обязательства 369,9 388,5 5,0% 

Капитал акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 839,0 901,6 7,5% 

Доля неконтролирующих акционеров 0,2 0,2 - 
Итого капитал 839,2 901,8 7,5% 

Итого капитал и обязательства 1 209,1 1 290,3 6,7% 

 
Совокупные активы Группы ФСК ЕЭС по сравнению с показателем на начало года увеличились 
на 81,2 млрд. руб. (+6,7%) и на конец отчетного периода составили 1 290,3 млрд. руб. Из них 
стоимость внеоборотных активов составила 1 165,7 млрд. руб. и оборотных активов – 124,6 
млрд. руб.  
 
Долговые обязательства Группы ФСК по сравнению с началом года снизились на 7,1 млрд. руб. 
При этом в связи с применением нового стандарта МСФО 16 «Аренда» в составе долговых 
обязательств в 2019 году отражены обязательства по аренде (в большей части земли) в сумме 
12,8 млрд. руб. Без учета этого фактора общее снижение долга составило 19,9 млрд. руб. 
Показатель долг / скорр.EBITDA на 31.12.2019 г. равен 1,76 (без учета применения нового 
стандарта МСФО 1,67).   
 
Аудированная консолидированная финансовая отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» по МСФО за 2019 
год размещена на корпоративном сайте Компании и доступна по ссылке: 
http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/reporting_under_ifrs/  
 
 
Конференц-звонок и вэбкаст 
 
Компания приглашает инвесторов и аналитиков принять участие в конференц-звонке и вэбкасте, 
который состоится в четверг, 5 марта 2020 г. в 15:00 МСК (12:00 Лондон). 
 
Ссылка для предварительной регистрации и подключения к вэбкасту (доступ к странице вэбкаста 

будет открыт в день мероприятия за 15 минут до его начала): 

https://webcasts.eqs.com/fgcues20200305 

http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/reporting_under_ifrs/
https://webcasts.eqs.com/fgcues20200305
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Информация для подключения к конференц-звонку: 

 
Для русскоговорящих 

участников 
Для англоговорящих 

участников 

Код доступа к конференции  
(Conference ID) 

9391852 1482992 

Номера для участников из: 

России 

+7 495 646 9190 
(локальный номер - Local access) 

8 10 8002 8675011 

(бесплатный номер - Toll free) 

Великобритании 
+44 330 336 9411  (Local access)  

0800 279 7204 (Toll free) 

США 
+1 323-794-2588 (Local access)  

888-220-8451 (Toll free) 

Германии 
+49 69 2222 2018 (Local access)  

0800 101 1732 (Toll free) 

Швеции 
+46 8 5065 3942 (Local access)  

0200 883 464 (Toll free) 

Гонконга 
+852 3018 4588 (Local access)  

800 961 384 (Toll free) 

* звонок на бесплатный номер из другой страны будет тарифицироваться по тарифам 
Вашего оператора связи 

 
Повтор звонка будет доступен до 12 марта 2020 года по телефонам: 
 

 
Для русскоговорящих 

участников 
Для англоговорящих 

участников 

Код доступа к повтору звонка (Conference 
ID) 

9391852 1482992 

Великобритания  +44 207 660 0134 

Россия 810 800 2702 1012 

США +1 719-457-0820 

Германия +49 69 2000 1800 

Швеция +46 8 5199 3077 

Гонконг +852 5808 3200 

 
 


