Federal Grid Company UES Group Announces 2012 IFRS Financial Results
Moscow, 23 April 2013 – Federal Grid Company of Unified Energy System (“Federal Grid Company”
or "the Company”) (MICEX-RTS, LSE: FEES), the operator and manager of Russia's unified electricity
transmission grid system, today announces its audited consolidated IFRS financial results for the year
ended 31 December 2012.
Key 2012 financial and operational highlights:
Financial
Revenues of RUB 140,313 million
Adj.EBITDA* of RUB 82,133 million
Adj. operating profit** of RUB 33,520 million
Adj. profit for the period*** of RUB 29,956 million
Adj. EPS*** *of RUB 0.024
* Adjusted EBITDA is calculated as EBITDA (profit for the period before income tax, finance income and costs, depreciation
and amortisation) under IFRS adjusted to exclude one-off gain on disposal of available-for-sale investments (only in 2011), loss on
re-measurement of assets held for sale (only in 2011), non-specific impairment of property, plant and equipment, impairment
of available-for-sale investments, impairment of promissory notes (only in 2012), reversal of impairment of investments in associates
(only in 2012), and to include finance income.
** Adjusted operating profit is calculated as operating profit under IFRS adjusted to exclude one-off gain on disposal of available-forsale investments (only in 2011), loss on re-measurement of assets held for sale (only in 2011), and non-specific impairment
of property, plant and equipment.
** Adjusted profit for the period is calculated as profit for the period under IFRS adjusted to exclude one-off gain on disposal
of available-for-sale investments (only in 2011), loss on re-measurement of assets held for sale (only in 2011), non-specific
impairment of property, plant and equipment, impairment of available-for-sale investments, impairment of promissory notes (only in
2012), reversal of impairment of investments in associates (only in 2012), and related deferred income tax effects.
*** Adjusted EPS is calculated as adjusted profit for the period divided by the weighted average number of the Company’ shares
outstanding during the reporting period.

Operational
Electricity transmission volume 498 Bn kWh (+3% compared to 2011)
Transmission lines length increased up to 132,000 km, in 2012 bringing by 7,000 km
37 new substations were brought online in 2012
Total transformer capacity increased up to 335 GVA (+4% compared to 2011)
Key 2012 corporate developments
Tariff decisions:
On 21 May 2012, the Federal Tariff Service approved tariffs for electricity transmission on
the Unified National Electricity Grid (UNEG) for 2012-2014 (from 1 July 2012 the tariff increased
by 11%, from July 2013-2014 growth of 9.4%)
Investment programme:
On 11 May 2012, the Russian Federation Ministry of Energy approved a revised investment
program for Federal Grid Company of RUB 505 billion for 2012-2014
On 31 October 2012, the Ministry of Energy approved an expanded investment program
for 2013-2017 of RUB 775.5 billion
Development of the electricity grid:
On 22 November 2012, the President of Russia signed a decree “On Open Joint Stock Company
„Russian Grids‟”. The decree stipulates that OJSC “IDGC Holding” be renamed to OJSC “Russian
Grids” and that the 79.55% stake in Federal Grid currently owned by the Russian Federation
should be transfered to OJSC “Russian Grids”.
Capital markets activity:
On 27 April 2012, the Board of Directors of Federal Grid Company approved three long-term debt
instruments programs in order to diversify the Company‟s debt financing sources:
Russian bonds issues of up to RUB 125 billion
Stock Exchange authorised rouble bonds issues of up to RUB 100 billion
Eurobonds issues of up to RUB 100 billion

Commenting on the 2012 results, Federal Grid Company Chairman of the Management Board
Oleg Budargin said:
The Company‟s priority during 2012 year, as well as during all recent years, consisted of ensuring
the stable transmission of electric power with upgraded reliability. We coped with this task on the back
of the growing fleet of equipment in operation; the number of disturbances decreased
and the transmission networks‟ emergency rate fell 13%.
During 2012 year, as well as previously, the Company made every effort to fulfill tasks set by the Russian
Government related to the modernization and development of power industry infrastructure, to further
upgrade the reliability of the power grid complex and to provide the technological basis for Russian
economic development.
The Company‟s 2012 investment program was successfully fulfilled.
In 2012, the Company activated energy production at 75 facilities, including 12 facilities that were
energized ahead of schedule. The Company commissioned 3,643.2 km of power transmission lines
and 17,827 MVA of transformer capacity. During implementation of the investment program, significant
attention was paid to the efficiency of purchasing operations. In 2012, savings related to commissioned
facilities exceeded 10%.
The Company has accomplished numerous major projects that are essential for the social and economic
development of Russian regions. The Company provided for the timely commissioning of infrastructure
power facilities of the Primorsky Region, and also of the first stage of the ESPO pipeline, which
is the Russian Government‟s top priority infrastructure project. Other accomplishments include the timely
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commissioning of the 4 power unit at the Kalininskaya NPP. Projects pertaining to the power supply
of the Vankorskaya Group of fields and the 2014 Sochi Olympics, etc. have been implemented in
accordance with the schedule.
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2012 was a special year for the Company, marking its 10 anniversary. And we‟d like to thank
the Company‟s shareholders, partners, customers and employees for their trust and fruitful cooperation,
and for their contribution to Federal Grid Company development.
Commenting on 2012 financial results, Federal Grid Company First Deputy Chairman
of the Management Board Andrey Kazachenkov said:
“Taking into account the tariff adjustment in 2011 and the delayed transition to annual tariff increases
from 1 January to 1 July 2012, Federal Grid Company‟s priorities in 2012 were maintaining a balanced
financial policy in order to ensure stable electricity supply and reliability of the unified national electric grid.
Consolidated revenues were RUB 140,313 million. The Group's revenues are derived primarily from
the provision of electricity transmission services. Changes in this type of revenues are primarily
dependent on changes in tariffs set by the Russian Federal Tariff Service. The Group also earns
revenues from the sale of electricity generated and sold to third parties by the Group‟s subsidiaries.
Adjusted operating profit declined by 28.1% y-o-y in 2012 to RUB 33,520 million, primarily due to higher
depreciation charges related to newly-commissioned UNEG facilities, combined with slower revenue
growth due to delayed tariff increase.
”Consolidated adjusted EBITDA for 2012 was RUB 82,133 billion. Adjusted profit for the period
of RUB 29,956 million”.
“The RAB regulation has had a positive impact on the development of the unified national electric grid.
As a result, in 2012, total additions to property, plant and equipment amounted to RUB 162.2 billion.
“Federal Grid Company‟s debt totalled RUB 216,418 million as at 31 December 2012 compared to
RUB 132,780 million as at 31 December 2011. The growth was attributed to necessity to finance largescale investment program. The company used diversified instruments at the Russian market to draw new
debt: Russian bonds, including 10-year RUB 10 billion local bond with a CPI-linked coupon issued in
August 2012 and bank loans. The Company also successfully placed its debut Eurobonds of RUB 17.5
billion in December 2012, with a coupon of 8.45% and due in 2019.
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Federal Grid Company's net debt as at 31 December 2012 stood at RUB 168,002 million, compared with
RUB 85,232 million as at 31 December 2011”.
“The results of 2012 demonstrate how Federal Grid Company continues to pursue balanced financial
policies aimed at facilitating economic growth through the long-term development of the country‟s
electricity grid infrastructure.”
Operating expenses

(in millions of rubles,
except for percentages)
Depreciation of property,
plant and equipment
and amortisation
of intangible assets
Employee benefit
expenses and payroll
taxes
Purchased electricity
Repair and maintenance
services
(Reversal) / accrual
of allowance for doubtful
debtors
Other expenses
Total operating
(2)
expenses

Year ended
31
December
2012

Percentage
of total
operating
expenses

Year
ended 31
December
(1)
2011

Percentage
of total
operating
expenses

Percentage
change
between
years
ended 31
December
2012 and
2011

44,479

40.2%

34,052

33.8%

30.6%

26,311

23.8%

24,046

23.9%

9.4%

13,320

12.0%

13,781

13.7%

(3.3)%

3,732

3.4%

3,666

3.6%

1.8%

(1,405)

(1.3)%

4,305

4.3%

-

24,193

21.9%

20,900

20.7%

15.8%

66,151

100.0%

66,698

100.0%

(0.8)%

(1) As presented in comparative information in the 2012 audited consolidated financial statements.
(2) Excluding depreciation of property, plant and equipment and amortisation of intangible assets.

Excluding depreciation of property, plant and equipment and amortisation of intangible assets, operating
expenses amounted to RUB 66,151 million in 2012, a decline of 0.8%, compared with Russian inflation
of 6.6% for the same period. Depreciation and amortisation accounted for 40.2% of the Company's total
costs.
Purchases of electricity came to RUB 13,320 million and declined by 3.3% on 2011, which can be
explained by a reduction of actual volumes of electricity losses during transmission owing to increased
UNEG efficiency as well as a result of decreased wholesale electricity prices.
Staff costs, which accounted for 23.8% of the total, increased by 9.4% to RUB 26,311 million which was
primarily explained by an increase in the average number of employees and an increase in average
salaries due to indexation of remuneration.
Repairs and maintenance accounted for 3.4% of total costs, and increased by 1.8% to RUB 3,732 million.
Reversal of allowance for doubtful debtors in 2012 amounted to RUB 1,405 million as compared to
accrual of allowance in 2011 amounted to RUB 4,305 million.
Other expenses, which were 21.9% of the total, increased by 15.8% to RUB 24,193 million primarily due
to loss on disposal of property, plant and equipment as compared to gain on disposal in 2011,
65% increase of tax expenses, other on income tax, and 41% increase of expense for electricity transit
via foreign countries.
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Selected Balance Sheet Items
in millions of rubles

31 December 2012

31 December 2011

ASSETS
Non-current assets
Property, plant and equipment
Investments in associates
Total current assets
Total assets

1,163,829
1,096,535
1,403
96,412
1,260,241

1,074,506
980,677
910
89,171
1,163,677

278,979
193,200
73,466
352,445
907,063
733
907,796
1,260,241

216,036
130,778
49,534
265,570
897,314
793
898,107
1,163,677

LIABILITIES AND EQUITY
Non-current liabilities
Long-term debt
Current liabilities
Total liabilities
Equity attributable to shareholders
Non-controlling interest
Total equity
Total liabilities and equity

The audited consolidated IFRS financial statements of the FGC UES Group for 2012 are available on
the Company's website, along with the 2012 Management Report, www.federal-grid.com and available
following the link http://www.fsk-ees.ru/eng/investors/financial_disclosure/ifrs_financial_reports/.
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Conference Call
The Company will host an investor and analyst conference call on Tuesday 23 April 2013
at 09:00 UK time (12:00 Moscow time).
Dial in details are as follows:
UK Standard Dial In
Russia Dial In (from a landline)
USA Free Call Dial In
Germany Free Call Dial In
Switzerland Free Call Dial In
Sweden Free Call Dial In

+44(0) 1452 586 506
8108 002 267 2044
1877 256 1273
0800 664 8508
0800 900 110
0200 892 579

All participants must register for this conference using the URL below
http://emea.directeventreg.com/registration/49271874
If you have not registered, you must press *0 when prompted to enter your passcode
Not registering for the call may lead to additional waiting times
A replay of the call will be available until 30 April 2013 using the following details:
UK Free Call Dial In
International Dial In

0800 953 1533
+44 (0) 1452 55 00 00

Replay Access Code

49271874#

A transcript of the conference call will become available on the Federal Grid website www.federalgrid.com.
Enquiries:
Contacts

Federal Grid IR team
Alexander Duzhinov
Nadezda Sukhova
Egor Toropov
Vladimir Baklanov

Investors / Analysts
Work
+7 (495) 710 9064
+7 (495) 710 9541
+7 (495) 710 9333 ext. 2275
+7 (495) 710 9333 ext. 2926

Mobile
+7 (916) 041 8053

International Media
M:Communications
Tom Blackwell
Sam VanDerlip

+7 (919) 102 9064
+44 20 7920 2356

+7 (495) 663 8009
+44 7725 026 247

About Federal Grid Company
Federal Grid Company is the operator and manager of Russia‟s unified electricity transmission grid
system. Company operates over 132,000 km of transmission lines and has over 335 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 73 regions
of Russia, covering a territory of 13.6 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 the Government of Russia.
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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 the MICEX-RTS stock 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 revenue was RUB 140,313 million,
was RUB 82,133 million, and adjusted profit for the period was RUB 29,956 million.

adjusted

EBITDA

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

Группа «ФСК ЕЭС» публикует финансовую отчетность по МСФО за 2012 год
Москва, 23 апреля 2013 г. – Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы
(далее – «ОАО «ФСК ЕЭС» или «Компания», тикер FEES на MICEX-RTS и LSE), оперирующая
и управляющая Единой национальной электрической сетью («ЕНЭС») России, публикует
аудированные консолидированные финансовые результаты по Международным стандартам
финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 2012 года.
Основные показатели за 2012 год:
Финансовые показатели:
Выручка от основной деятельности составила 140 313 млн руб.
Скорр. EBITDA* составила 82 133 млн руб.
Скорр. операционная прибыль** составила 33 520 млн руб.
Скорр. прибыль за период*** составила 29 956 млн руб.
Скорр. прибыль на акцию**** составила 0,024 руб.
* Скорректированная EBITDA рассчитывается как EBITDA (прибыль за период до вычета расходов по налогу
на прибыль, финансовых доходов и расходов и амортизации) по МСФО за вычетом разовой прибыли от реализации
финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи (только в 2011 г.), убытка от пересчета стоимости
активов, удерживаемых для продажи (только в 2011 г.), неспецифического обесценения основных средств, обесценения
финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи, обесценения веселей (только в 2012 г.), восстановления
обесценения финансовых вложений в зависимые общества (только в 2012 г.), а также с учетом финансовых доходов.
**Скорректированная операционная прибыль рассчитывается как операционная прибыль по МСФО за вычетом разовой
прибыли от реализации финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи (только в 2011 г.), убытка
от пересчета стоимости активов, удерживаемых для продажи (только в 2011 г.), неспецифического обесценения
основных средств.
***Скорректированная прибыль за период рассчитывается как прибыль по МСФО за вычетом разовой прибыли от
реализации финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи (только в 2011 г.), убытка от пересчета
стоимости активов, удерживаемых для продажи (только в 2011 г,), неспецифического обесценения основных средств,
обесценения финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи, обесценения веселей (только в 2012 г.),
восстановления обесценения финансовых вложений в зависимые общества (только в 2012 г.), а также за вычетом
соответствующих эффектов по отложенному налогу на прибыль.
****Скорректированная прибыль на акцию рассчитывается как скорректированная прибыль за период, разделенная
на средневзвешенное количество акций Компании, находящихся в обращении в течение отчетного периода.

Операционные показатели:
Отпуск электроэнергии достиг 498 млрд кВт.ч (+3% по сравнению с 2011 г.)
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Протяженность линий электропередач была увеличена до 132 000 км, за 2012 г. показатель
вырос на 7 000 км
В 2012 г. было введено в эксплуатацию 37 новых подстанций
Трансформаторная мощность увеличилась до 335 ГВА (+4% по сравнению с 2011 г.)
Основные события 2012 г.:
Тарифное регулирование:
21 мая 2012 г. Федеральная служба по тарифам утвердила тарифы на передачу
электроэнергии в Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) на 2012-2014 годы
(с 1 июля 2012 года рост тарифа составил 11%, с 1 июля 2013 – 2014 гг. рост 9,4%)
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Инвестиционная программа:
11 мая 2012 г. Министерство энергетики РФ утвердило инвестиционную программу
ОАО «ФСК ЕЭС» на 2012-2014 годы объемом 505 млрд. руб.
31 октября 2012 г. Министерство энергетики утвердило расширенную инвестиционную
программу на 2013-2017 годы объемом 775,5 млрд. руб.
Развитие электросетевого комплекса:
22 ноября 2012 г. Президент Российской Федерации подписал Указ «Об открытом
акционерном обществе «Российские сети». Указом предусмотрено переименование
ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «Российские сети» и внесение в уставный капитал
ОАО «Российские сети» доли государства в ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 79,55%.
Деятельность на рынках капитала:
27 апреля 2012 г. Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» с целью диверсификации
используемых
источников
долгового
финансирования
одобрил
возможность
использования Компанией трех долгосрочных инструментов заимствования на рынках
долгового капитала:
Российские облигации – на сумму до 125 млрд руб.
Биржевые облигации – на сумму до 100 млрд руб.
Еврооблигации – на сумму до 100 млрд руб.
Комментируя результаты
Олег Бударгин отметил:

за

2012

г.,

Председатель

Правления

ОАО

«ФСК

ЕЭС»

«Приоритетным направлением деятельности Федеральной сетевой компании в 2012 году, как
и в минувшие годы, было обеспечение стабильности и повышение надежности передачи
электроэнергии. С этой задачей мы с честью справились: при росте объемов эксплуатируемого
оборудования в Компании неуклонно снижается количество технологических нарушений,
аварийность на магистральных сетях за 2012 год снижена на 13%.
На протяжении 2012 года, как и прежде, Компания сделала все, чтобы выполнить поставленные
государством задачи по модернизации и развитию инфраструктуры в электроэнергетике с целью
дальнейшего повышения надежности работы электросетевого комплекса и технологического
обеспечения развития российской экономики.
Инвестиционная программа Федеральной сетевой компании в 2012 году исполнена успешно.
Всего в 2012 году поставлены под напряжение производственные мощности на 75 объектах, в том
числе на 12 объектах с опережением сроков. Введено 3 643,2 км линий электропередачи и 17 827
МВА трансформаторной мощности. В ходе реализации инвестиционной программы особое
внимание уделялось вопросам эффективности закупочной деятельности. По итогам 2012 года
показатель экономии затрат по введенным в эксплуатацию объектам составил более 10%.
Реализован ряд масштабных проектов, имеющих большое значение для социальноэкономического развития регионов. Обеспечен своевременный ввод в эксплуатацию объектов
энергетической инфраструктуры Приморского края, первой очереди нефтепровода ВСТО,
являющегося стратегическим государственным инфраструктурным проектом, а также объектов
выдачи мощности 4-го энергоблока Калининской АЭС. В соответствии с графиком реализуются
проекты по энергоснабжению Ванкорской группы месторождений, Олимпиады 2014 в Сочи
и другие.
2012 год стал особенным для Компании. Мы отметили десятилетний юбилей. Выражаю
признательность нашим акционерам, партнерам, клиентам, сотрудникам за оказанное доверие
и благодарю за взаимовыгодное многолетнее сотрудничество, за общий вклад в развитие
Федеральной сетевой компании».
Комментируя финансовые результаты за 2012 год, Первый заместитель Председателя
Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Андрей Казаченков отметил:
«С учетом факторов пересмотра тарифов в 2011 году, а также изменения срока перехода
на ежегодную тарификацию с 1 января на 1 июля 2012 года, приоритет Федеральной сетевой
компании на 2012 год состоял в поддержании сбалансированной финансово-экономической
политики с целью обеспечения стабильных поставок электроэнергии и надежности Единой
национальной электрической сети.
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Консолидированная выручка от основной деятельности составила 140 313 млн руб.
Скорректированная операционная прибыль в 2012 г. снизилась на 28,1% по сравнению с 2011 г. до
33 250 млн руб., в первую очередь в связи с увеличением амортизации основных средств, а также
с более медленным ростом выручки по причине переноса сроков повышения тарифов.
Консолидированная скорректированная EBITDA за 2012 г. составила 82 133 млн руб.
Скорректированная прибыль за период составила 29 956 млн руб.
Тарифное регулирование RAB оказало положительное воздействие на развитие Единой
национальной электрической сети. Так, в 2012 году общая стоимость введенных объектов в состав
основных средств по МСФО составила 162,2 млрд руб.
Общий долг Федеральной сетевой компании составлял 216 418 млн руб. по состоянию
на 31 декабря 2012 года по сравнению с 132 780 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2011 года.
Рост был вызван необходимостью финансирования крупномасштабной инвестиционной
программы. Компания использовала диверсифицированные инструменты на российском рынке
для получения новых заемных средств: российские облигации, в том числе выпущенные в августе
2012 года 10-летние локальные облигаций на сумму 10 млрд рублей, купонные платежи по
которым привязаны к индексу потребительских цен (ИПЦ) и банковские займы. В декабре 2012
года Компания также успешно разместила дебютный выпуск еврооблигаций объемом 17,5 млрд
руб. с погашением в 2019 году и со ставкой купона 8,45%.
Чистый долг Федеральной сетевой компании по состоянию на 31 декабря 2012 г. составил 168 002
млн руб. в сравнении с 85 232 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2011 г.
Результаты за 2012 г. свидетельствуют о том, что Федеральная сетевая компания продолжает
следовать реализации сбалансированной финансово-экономической политики, направленной
на обеспечение роста экономики страны за счет долгосрочного развития технологической
электросетевой инфраструктуры».
Операционные расходы

(в млн руб., за исключением
процентных показателей)
Амортизация основных средств
и нематериальных активов
Оплата труда и налоги с фонда
оплаты труда
Покупная электроэнергия
Ремонт и техническое
обслуживание
Восстановление / (начисление)
резерва по сомнительным
долгам
Прочие операционные расходы
Итого операционные
(2)
расходы

2012 г.

Год, завершившийся 31 декабря
% от общей
% от общей
суммы
суммы
(1)
2011 г.
операционных
операционных
расходов
расходов

Изменение
в % между
2012
и 2011 гг.

44 479

40,2

34 052

33,8

30,6

26 310

23,8

24 046

23,9

9,4

13 320

12,0

13 781

13,7

(3,3)

3 732

3,4

3 666

3,6

1,8

(1 405)

(1,3)

4 305

4,3

-

24 193

21,9

20 900

20,7

15,8

66 151

100,0

66 698

100,0

(0,8)

(1) Как представлено в сравнительной информации, содержащейся в аудированной консолидированной финансовой
отчетности за 2012 год.
(2) За исключением амортизации основных средств и нематериальных активов.

Операционные расходы за исключением амортизации основных средств и нематериальных
активов по итогам 2012 года составили 66 151 млн руб., что на 0,8% меньше показателя 2011 года,
в то время как рост инфляции в 2012 году составил 6,6%. Доля амортизации в структуре
операционных расходов Компании составила 40,2%.
Расходы на покупную электроэнергию составили 13 320 млн руб., показав снижение на 3,3%
по сравнению с 2011 годом, что было связано со снижением фактического объема потерь при
передаче благодаря повышению эффективности использования ЕНЭС, а также со снижением
цены электроэнергии на оптовом рынке.
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Расходы на персонал, которые составили 23,8% от общей суммы расходов, выросли на 9,4% до
26 310 млн руб. в связи с ростом среднесписочной численности персонала и повышением
среднего уровня заработной платы в связи с ее индексацией.
Расходы на ремонт и техническое обслуживание составили 3,4% в общей структуре расходов
и увеличились на 1,8% до 3 732 млн руб.
В 2012 году восстановление резервов по сомнительной дебиторской задолженности составило
1 405 млн руб., в то время как в 2011 году были начислены резервы в общей сумме 4 305 млн руб.
Прочие расходы, составившие 21,9% от общей суммы, увеличились на 15,8% до 24 193 млн руб.
преимущественно за счет признания убытка от выбытия основных средств в сравнении
с прибылью от выбытия в 2011 году, увеличения на 65% расходов на налоги и сборы (кроме
налога на прибыль), а также роста на 41% расходов на услуги по транзиту электроэнергии
по территории иностранных государств.
Выборочные статьи баланса
(млн руб.)

31 декабря 2012 г.

31 декабря 2011 г.

АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства
Финансовые вложения
в зависимые общества
Итого оборотные активы
Итого активы

1 163 829
1 096 535

1 074 506
980 677

1 403

910

96 412
1 260 241

89 171
1 163 677

278 979

216 036

193 200

130 778

73 466
352 445
907 063
733
907 796
1 260 241

49 534
265 570
897 314
793
898 107
1 163 677

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные
средства
Краткосрочные обязательства
Итого обязательства
Капитал акционеров
Доля неконтролирующих акционеров
Итого капитал
Итого капитал и обязательства

Аудированная консолидированная финансовая отчетность ОАО «ФСК ЕЭС» по МСФО за 2012 год
размещена на корпоративном сайте ОАО «ФСК ЕЭС» и доступна по ссылке http://www.fskees.ru/eng/investors/financial_disclosure/ifrs_financial_reports/.
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Конференц-звонок
Компания проведет конференц-звонок для инвесторов и аналитиков
23 апреля, в 9:00 по Лондонскому времени (12:00 по Москвовскому времени).

во

вторник,

Детали для присоединения к конференц-звонку:
Великобритания
Россия (с городских телефонов)
США (бесплатный звонок)
Германия (бесплатный звонок)
Швейцария (бесплатный звонок)
Швеция (бесплатный звонок)

+44(0) 1452 586 506
8108 002 267 2044
1877 256 1273
0800 664 8508
0800 900 110
0200 892 579

Для участия в звонке необходимо зарегистрироваться по ссылке
http://emea.directeventreg.com/registration/49271874
Если вы не зарегистрировались, вместо пароля вам необходимо нажать *0.
Отсутствие предварительной регистрации может привести к дополнительному времени
ожидания.
Повтор звонка будет доступен до 30 апреля 2013 по телефонам:
Великобритания (бесплатный звонок)
Все страны

0800 953 1533
+44 (0) 1452 55 00 00

Пароль

49271874#

В случае возникновения вопросов:
Контакты

Александр Дюжинов
Надежда Сухова
Егор Торопов
Владимир Бакланов

M:Communications
Tom Blackwell
Sam VanDerlip

Для инвесторов и аналитиков
Рабочий
+7 (495) 710 9064
+7 (495) 710 9541
+7 (495) 710 9333 (доб. 2275)
+7 (495) 710 9333 (доб. 2926
Для международной прессы
Рабочий
+7 (919) 102 9064
+44 20 7920 2356

Мобильный
+7 (916) 041 8053

Мобильный
+7 (495) 663 8009
+44 7725 026 247

О Компании
Федеральная сетевая компания является оператором и управляющим Единой национальной
электрической сети России. Компания оперирует более 132 тыс. км. линий электропередачи и
обладает общей трансформаторной мощностью более 335 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 73 регионах Российской Федерации общей площадью более 13,6
млн кв. км. Клиенты ОАО «ФСК ЕЭС» – региональные распределительные сетевые компании,
поставщики электроэнергии и крупные промышленные корпорации. Крупнейшим акционером с
долей 79,64% является Правительство Российской Федерации.
Федеральная сетевая компания была зарегистрирована в июне 2002 г. в ходе реформы
российской электроэнергетики.
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Обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС» включены в котировальный список биржи ММВБ-РТС под
тикером FEES, ГДР Компании обращаются на Лондонской фондовой бирже под тем же тикером.
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 сайте www.fsk-ees.ru.
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