
   

 
 

 
Federal Grid Company appoints VTB Capital Plc as market maker  

for LSE-listed GDRs 
  
Moscow, 12 September 2013 - Federal Grid Company of Unified Energy System (“Federal Grid 
Company” or “the Company”) (Moscow Exchange, LSE: FEES), part of the Russian Grids Group of 
companies and operator of Russia’s unified electricity transmission grid system, today announces that 
it has appointed VTB Capital Plc to act as market maker of the Company’s global depositary receipts 
traded on the Main Market of the London Stock Exchange. The appointment shall be effective from 12 
September 2013. 
 
Federal Grid Company is committed to enhancing our relations with international investors and the 
appointment of VTB Capital as market maker will be effective in promoting the liquidity of GDRs on 
the London Stock Exchange. 
 
The Company successfully listed global depositary receipts on the Main Market of the London Stock 
Exchange in March 2011. Bank of New York Mellon was appointed as depositary bank for Federal 
Grid Company’s GDR programme as of 1 July 2013.  
 
Enquiries: 
 
Contacts   

Analysts / Investors 
Federal Grid IR team Work 
Alexander Duzhinov +7 (495) 710 9064 
Nadezda Sukhova  +7 (495) 710 9541 
Egor Toropov  +7 (495) 710 9333 ext. 2275 
Vladimir Baklanov +7 (495) 710 9333 ext. 2926 
  
International Media 
EM Work Mobile 
Tom Blackwell +7 (495) 363 2841 +7 (919) 102 9064 
Sam VanDerlip +44 20 7920 2356 +44 7554 993 032 
   
Depositary bank contacts 
Bank of New York Mellon 

  

Roman Kumits 
Irina Baichorova 
 

+1 212 815 5984 

+7 495 967 3110 
 

 
 
About Federal Grid Company 

Federal Grid Company is part of OJSC Russian Grids is the operator and manager of Russia’s unified 

electricity transmission grid system. The company operates over 131,000 km of transmission lines 

and has over 334.8 GVA of installed transformer capacity. Based on the length of transmission lines 

and transformer capacity in place, 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  

75 regions of Russia, covering a territory of 14.8 million square kilometres. Its customers are regional 

distribution companies, electricity suppliers and large industrial enterprises. The Company is a natural 

monopoly with 79.64% stake controlled by Russian Grids. 

Federal Grid Company was incorporated in June 2002 as part of reorganisation of Russia’s electrical 

power industry.  

Federal Grid Company’s common shares are included on Moscow Exchange under the ticker FEES 

and the Company’s GDRs are listed on the London Stock Exchange and traded under the same 

FEES symbol. 

In 2012 the Company’s IFRS consolidated revenue was RUB 140,313 million, while adjusted EBITDA 

was RUB 82,133 million, and adjusted profit for the period was RUB 29,956 million. 

Further information can be found at www.federal-grid.com. 

Further information about Russian Grids can be found at http://www.rugrids.ru/eng.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.federal-grid.com/


   

 
 

 
Федеральная сетевая компания назначает VTB Capital Plc в качестве 

маркет-мейкера для работы с ГДР на LSE 
 

  
Москва, 12 сентября 2013 г. – Федеральная сетевая компания Единой энергетической 
системы (далее – «ОАО «ФСК ЕЭС» или «Компания», тикер FEES на MICEX-RTS и LSE), 
входящая в Группу компаний ОАО «Россети», являющаяся оператором Единой национальной 
электрической сети, сегодня объявляет о назначении VTB Capital Plc в качестве  
маркет-мейкера Компании для работы с глобальными депозитарными расписками, которые 
торгуются на основном рынке Лондонской фондовой биржи. Назначение вступает в силу  
12 сентября 2013 г. 
 
Федеральная сетевая компания нацелена на укрепление взаимоотношений с иностранными 
инвесторами, и назначение VTB Capital в качестве маркет-мейкера будет способствовать 
повышению ликвидности ГДР на Лондонской фондовой бирже. 
 
Компания успешно провела листинг глобальных депозитарных расписок на основном рынке 
Лондонской фондовой биржи в марте 2011 г. Банком-депозитарием программы ГДР 
Федеральной сетевой компании с 1 июля 2013 г. является Bank of New York Mellon.  
 
В случае возникновения вопросов: 
 
Контакты    

Для инвесторов и аналитиков 
IR-служба ФСК ЕЭС Рабочий 
Александр Дюжинов +7 (495) 710 9064 
Надежда Сухова +7 (495) 710 9541 
Егор Торопов +7 (495) 710 9333 вн. 2275 
Владимир Бакланов +7 (495) 710 9333 вн. 2926 
  
Для международных СМИ 
ЕМ Рабочий Мобильный 
Tom Blackwell +7 (495) 363 2841 +7 (919) 102 9064 
Sam VanDerlip +44 20 7920 2356 +44 7554 993 032 
   
Контакты Банка-депозитария   
Bank of New York Mellon   

  Роман Кумиц 
  Ирина Байчорова 
 

  +1 212 815 5984 

  +7 495 967 3110 

 
О Компании  

Федеральная сетевая компания, входящая в Группу компаний ОАО «Россети», является 

оператором Единой национальной электрической сети России. Компания управляет более  

131 тыс. км. линий электропередачи и обладает общей трансформаторной мощностью более 

334,8 тыс. МВА. На основании этих показателей Федеральная сетевая компания является 

крупнейшей в мире публичной электросетевой компанией. 



   

ОАО «ФСК ЕЭС» 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 75 регионах Российской Федерации общей площадью более 

14,8 млн кв. км. Клиенты ОАО «ФСК ЕЭС» – региональные распределительные сетевые 

компании, поставщики электроэнергии и крупные промышленные корпорации. Крупнейшим 

акционером с долей 79,64% является ОАО «Россети».  

Федеральная сетевая компания была зарегистрирована в июне 2002 г. в ходе реформы 

российской электроэнергетики. 

Обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС» включены в котировальный список Московской биржи 

под тиккером FEES, ГДР Компании обращаются на Лондонской фондовой бирже под тем же 

тиккером. 

Выручка Компании за 2012 г. составила 140 313 млн руб., скорректированный показатель 

EBITDA – 82 133 млн руб., а скорректированная прибыль за 2012 г. – 29 956 млн руб. 

Дополнительная информация размещена на веб-сайте www.fsk-ees.ru  

Дополнительная информация об ОАО «Россети» размещена на веб-сайте www.rusgrids.ru  

 

http://www.fsk-ees.ru/
http://www.rusgrids.ru/

