Federal Grid Company has announced its financial results
for 9 months 2011 under RAS
Moscow, 1st November, 2011 – Federal Grid Company of Unified Energy System ("Federal Grid"
or the "Company", ticker: FEES on MICEX and LSE), announces its financial results for 9 months
2011 in accordance with RAS.
Key Financials:
Revenue of RUR 104,794 million, up 26% on 9M 2010
EBITDA of RUR 68,421 million, up 27% on 9M 2010
Total profit of RUR 44,512 million, up 56% on 9M 2010
Net profit of RUR 18,602 million
Revenue increased by 26% y-o-y and reached RUR 104,794 million, as a result of the increase in
the provision of the transmission services and the services to technological connection to the grid.
The increase in costs, including administrative costs, totaled 11% y-o-y and reached RUR 65,571
million, with most of the increase arising from the amortization relating to newly constructed grid
facilities and the increase of the equipment serviced.
The EBITDA increased by 27% in comparison with the similar period of the previous year to
RUR 68,421 million. Major drivers of EBITDA growth was profit growth.
Other revenues increased by 1.7 times y-o-y and reached RUR 152,838 million, basically due to
the realization of asset swap deal with Inter RAO UES. Other expenses increased by 1.8 times
y-o-y and totaled RUR 166,267 million and also related deal with Inter RAO UES effect.
According to 9M 2011 results, Federal Grid’s net profit was RUR 18,602 million.
Balance Sheet as of September 30, 2011
Assets
During the first nine months of 2011 Federal Grid's total assets increased by RUR 56,832 million
(6%) to RUR 958,943 million at the end of the reporting period. These include non-current assets
of RUR 852,979 million and current assets of RUR 105,964 million.
The non-current assets of Federal Grid increased by RUR 85,827 million (11%) mainly as a result
of growth in the fixed assets and construction in progress under the Company's investment
program implementation.

The current assets of Federal Grid decreased by RUR 28,994 million (21%) as a result of a
decrease in accounts receivable due to the accrual of provisions on doubtful debts and short-term
financial investments (including redemption of promissory notes for the Company’s investment
program financing).
For the reporting period Federal Grid's capital increased by RUR 27,218 million (3%) due to the
increase in the undistributed net profit and growth in the Company's charter capital following a
registration of new shares issue in 2010.
During the reporting period the Company's long-term liabilities that included credit and loans
increased by RUR 30,000 million (60%) and stood at RUR 80,000 million due to the bonds issued
to finance the Company’s investment program.
Short-term liabilities decreased by RUR 2,552 million (5%) as at the end of the reporting period.
The key reasons for the decrease in the short-term liabilities are as follows: transfer of the
liabilities to the shareholders from debt to the charter capital as a result of a registration of new
shares issue for RUR 11,193 million in 2010; increase in the accounts payable to the suppliers and
contractors under the investment program implementation.
The financial statements under RAS for 9 months 2011 can be found at www.federal-grid.com
and available following the link www.fsk-ees.ru/eng/investors/financial_disclosure/ras_financial_reports/
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About Federal Grid
Federal Grid is the operator and manager of Russia’s unified electricity transmission grid system.
With over 121,000 km of transmission lines and over 311 thousand MVA of installed transformer
capacity, it is the largest publicly traded electricity transmission company in the world. Federal
Grid’s business is to provide transmission and connection services. It maintains
and develops the grid system and supervises grid facilities and infrastructure in 73 regions
of Russia, in which it operates. Its customers are regional distribution companies, retail electricity
suppliers and large industrial enterprises. The Company operates in an exclusive, competition free
environment, and is regulated by the Government of the Russian Federation. The Company’s
revenue is mainly driven by the transmission tariff set by the Regulator, the Federal Tariff Service.
From 1 January 2010 a new RAB (Regulatory Asset Base) tariff framework, designed to stimulate
investment and operating efficiency, was introduced. The Company was incorporated in 2002
as part of reorganization of Russia’s electrical power industry. The Russian Government
is the largest shareholder with a 79.48% stake.
Further information can be found at www.federal-grid.com

ОАО «ФСК ЕЭС» объявляет финансовые результаты
за 9 месяцев 2011 года по РСБУ
Москва, 1 ноября 2011 года – Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы» (ММВБ, LSE: FEES) объявляет финансовые результаты за 9 месяцев 2011 года
по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
В данной отчетности 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 – 104 794 млн руб. (+ 26 % по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.)
EBITDA – 68 421 млн руб. (+27 % по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.)
Валовая прибыль – 44 512 млн руб. (+ 56% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.)
Прибыль до налогообложения –28 987 млн руб.(+8% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.)
Чистая прибыль – 18 602 млн руб.
Выручка ОАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2011 года выросла по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года на 26 % и составила 104 794 млн рублей, что обусловлено ростом реализации услуг по
передаче электроэнергии и оказанных услуг по технологическому присоединению к ЕНЭС.
Себестоимость с учетом управленческих расходов за отчетный период по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года возросла на 11% до 65 571 млн рублей в основном за счет роста
амортизационных отчислений по вновь вводимым объектам ЕНЭС и роста обслуживаемого оборудования.
Прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA) за 9 месяцев 2011 года
увеличилась на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 68 421 млн рублей.
Основными факторами увеличения показателя EBITDA является рост прибыли.
Прочие доходы ОАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года в 1,7 раза и составили 152 838 млн руб., в основном за счет отражения операции по обмену акций
генерирующих компаний на акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Прочие расходы ОАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2011 года выросли по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года в 1,8 раза и составили 166 267 млн руб., что также вызвано эффектом от сделки
с ИНТЕР РАО ЕЭС.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2011 года ОАО «ФСК ЕЭС» получило чистую
прибыль в размере 18 602 млн рублей.
Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2011 года
Активы
Совокупные активы ОАО «ФСК ЕЭС» в течение 9 месяцев 2011 года увеличились на 56 832 млн рублей
(+6%) и на конец отчетного периода составили 958 943 млн рублей. Из них стоимость внеоборотных активов
составила 852 979 млн рублей и оборотных активов – 105 964 млн рублей.
Рост величины внеоборотных активов составил 85 827 млн рублей (+11%), в основном за счет роста основных
средств и остатков незавершенного строительства в рамках реализации инвестиционной программы
Общества.
Снижение величины оборотных активов ОАО «ФСК ЕЭС» составило 28 994 млн рублей (-21%),
что обусловлено снижением дебиторской задолженности за счет начисленного резерва по сомнительным
долгам, а также снижением краткосрочных финансовых вложений (погашение векселей для целей
финансирования инвестиционной программы Общества).

Капитал ОАО «ФСК ЕЭС» вырос за отчетный период на 27 218 млн рублей (+3%). Данное увеличение
произошло в связи c ростом нераспределенной чистой прибыли, а также за счет роста уставного капитала
(регистрация доп. эмиссии 2010 года).
Долгосрочные обязательства (кредиты и займы) ОАО «ФСК ЕЭС» за отчетный период увеличились на 30 000
млн. рублей (+60%) и составили 80 000 млн рублей , что обусловлено размещением облигационных займов в
целях финансирования масштабной инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС».
Снижение величины краткосрочных обязательств компании составило 2 552 млн рублей (-5%). Основные
факторы, повлиявшие на изменение величины краткосрочных обязательств - перевод задолженности перед
учредителями из кредиторской задолженности в уставный капитал (регистрация доп. эмиссии 2010 года на
11 193 млн рублей), а также рост кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками (в
рамках реализации инвестиционной программы).
Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2011 г. по РСБУ размещена на сайте ОАО «ФСК ЕЭС» в разделе
«Финансовая информация/Отчетность по РСБУ» и доступна по ссылке
http://www.fskees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/accounting_standards/
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Профиль ОАО «ФСК ЕЭС»
ОАО «ФСК ЕЭС» является оператором и владельцем российской Единой национальной электрической сети
(ЕНЭС). Компания эксплуатирует 121 тыс. км линий электропередачи и подстанции общей установленной
трансформаторной мощностью более 311 тыс. МВА и является крупнейшей в мире электросетевой компанией
по протяженности линий электропередач и трансформаторной мощности 220 кВ и выше, акции которой
торгуются на публичном рынке.
Федеральная Сетевая Компания была образована в июне 2002 года в рамках реформирования российской
электроэнергетики. Основным акционером является государство с долей в 79,48%. Акции Компании
торгуются на биржах РТС и ММВБ с биржевым кодом «FEES». Компания включена в фондовые индексы
MSCI Emerging Markets и MSCI Russia.
28 марта 2011 года начались торги депозитарных расписок ОАО «ФСК ЕЭС» на Основной площадке
Лондонской Фондовой Биржи с биржевым кодом FEES.
Сайт ОАО «ФСК ЕЭС» www.fsk-ees.ru

