
FTS confirms Federal Grid Company 2012-2014 RAB tariffs 
 
22 May 2012, Moscow – Federal Grid Company of Unified Energy System (“Federal Grid Company” 
or "the Company”) (MICEX-RTS, LSE: FEES), announces that on 21 May 2012 Russia's Federal 
Tariff Service (FTS) confirmed the Company’s regulatory asset base (RAB) tariffs for 2012-2014.  
 
Using regulatory asset base methodology, the following tariffs have been determined for electricity 
transmission across the unified national electricity grid (UNEG) for all regions of the Russian 
Federation except the North Caucasus and Stravropol Krai: 
 

Period Tariff (RUB/MW month) Increase (%) 
01.07.2012 – 30.06.2013 123,328.44 11.0% 
01.07.2013 – 30.06.2014 134,964.06 9.4% 
01.07.2014 – 30.06.2015 147,681.20 9.4% 

  
For the North Caucasus and Stavropol Krai, the tariffs have been set at RUB 48,540.01, RUB 
53,119.60 and RUB 58,124.85 per MW month from 1 July 2012, 2013 and 2014, respectively. Tariffs 
for electricity transmission in the North Caucasus and Stavropol Krai during the regulatory period will 
grow by 10.9% in 2012, 9.4% in 2013 and 9.4% in 2014. 
 
Rates of return have been set as follows: 

 on invested capital ("new capital"): 11% in 2012, 10% in 2013 and 2014 

 on capital invested before the start of the regulatory period ("old capital"): 6.5% in 2012, 7.8% 
in 2013 and 10% in 2014. 

 
The tariffs will ensure the financing of the Company’s long-term investment programme as amended 
by Russia's Ministry of Energy.  Implementation of the investment programme will reduce the number 
of "autonomous" main substations, thus connecting new consumers to the grid; it will also significantly 
increase the reliability of energy supply to existing customers. In addition, network efficiency will be 
maintained by bringing into service 50,386 MVA of transformer capacity and 13,147 km of 
transmission lines by the end of 2014. 
 
Federal Grid Company adopted RAB-based regulation of tariffs on 1 January 2010. 
 
 
Enquiries: 
 
Contacts   

Analysts / Investors 
Federal Grid IR team Work Mobile 
Alexander Duzhinov +7 (495) 710 9064 +7 (916) 041 8053 
Nadezda Sukhova  +7 (495) 710 9541  
Egor Toropov  +7 (495) 710 9333 ext. 2275  
Vladimir Baklanov +7 (495) 710 9333 ext. 2926  
   

International Media 
M:Communications Work Mobile 
Tom Blackwell +7 (495) 363 2841 +7 (919) 102 9064 
Sam VanDerlip +7 (495) 363 2845 +7 (916) 306 6112 
 
About Federal Grid Company  
 
Federal Grid Company is the operator and manager of Russia’s unified electricity transmission grid 
system, including high voltage transmission lines, and holds the status of a natural monopoly.   
 
The Company’s assets include over 124,000 km of transmission lines and 854 substations with over 
322 GVA of 35-750 volt transformer capacity. Based on the length of transmission lines and installed 
transformer capacity, 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.  
 
Since 1 January 2010, Federal Grid has operated under a 5-year regulatory asset base (RAB) model. 
 
The Company was incorporated in June 2002 as part of reorganisation of Russia’s electrical power 
industry.  The largest shareholder, with a 79.55% stake, is the Russian Federation Government.  
 
Federal Grid Company’s ordinary shares are listed on the MICEX-RTS stock exchange under the 
ticker FEES and the Company’s GDRs are traded on the London Stock Exchange under the same 
FEES symbol.  The Company’s shares are included in the MSCI Emerging Markets and MSCI Russia 
indices.   
 
In 2011 the Company’s IFRS revenue for 2011 was RUB 139,571 million (up 23% compared to 2010), 
adjusted EBITDA as RUB 83,760 million (a 24% increase from 2010), and adjusted net profit was 
RUB 38,241 million (up 37% on 2010). 
 
Further information can be found at www.federal-grid.com 

http://www.federal-grid.com/
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ФСТ УТВЕРДИЛА RAB-ТАРИФЫ ДЛЯ ОАО «ФСК ЕЭС» НА 2012 – 2014 
ГОДЫ 
 
21 мая 2012 года Правление Федеральной службы по тарифам утвердило параметры 
RAB-регулирования для ОАО «ФСК ЕЭС» на 2012 – 2014 годы.  
 
На ближайшие три года определены следующие ставки тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии по Единой национальной (общероссийской) электрической сети 
с применением метода доходности инвестированного капитала для всех субъектов 
Российской Федерации, кроме Северного Кавказа и Ставропольского края:  
 

         Период    Размер тарифа,    Рост тарифа 
руб./МВт мес.   к предыдущему тарифу, % 
01.07.2012 – 30.06.2013   123 328,44    11,0%  
01.07.2013 – 30.06.2014   134 964,06    9,4%  
01.07.2014 – 30.06.2015   147 681,20    9,4%  
 

Для республик Северного Кавказа и Ставропольского края установлен тариф в 
размере  48 540,01; 53 119,60; 58 124,85 руб./МВт мес. с 1 июля 2012, 2013 и 2014 года 
соответственно. 
Рост тарифа на услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС, оказываемые 
Федеральной сетевой компанией для Северного Кавказа и Ставропольского края на 
долгосрочный период регулирования, составят  10,9% в 2012 году, 9,4% в 2013 году и 
9,4% в 2014 году. 
 
Ставки доходности установлены на следующих уровнях: 

 на инвестированный капитал («новый капитал») – 11% на 2012 год, 10% на 
2013-2014 годы; 

 на капитал, инвестированный до начала долгосрочного периода регулирования 
(«старый капитал») – 6,5% на 2012 год, 7,8% на 2013 год и 10% на 2014 год. 

 
Установленный уровень тарифов обеспечит финансирование долгосрочной 
инвестиционной программы компании, скорректированной в соответствии с 
решениями Министерства энергетики России. В ходе реализации инвестпрограммы 
компания снизит количество «закрытых» центров питания (подстанций), обеспечив 
тем самым присоединение новых потребителей электроэнергии, а также существенно 
повысит надежность энергоснабжения существующих потребителей. Также  в период, 
до  2014 года включительно, будет обеспечен ввод  в эксплуатацию 50 386 МВА 
трансформаторной мощности и 13 147 км линий электропередачи, что обеспечит 
эффективность работы всего сетевого комплекса. 
 
Переход ОАО «ФСК ЕЭС» на RAB-регулирование тарифов состоялся 1 января 2010 г. 
 



В случае возникновения вопросов: 

Контакты   

Для инвесторов и аналитиков 
 Рабочий Мобильный 
Александр Дюжинов +7 (495) 710 9064 +7 (916) 041 8053 
Надежда Сухова +7 (495) 710 9541  
Егор Торопов +7 (495) 710 9333 (доб. 2275)  
Владимир Бакланов +7 (495) 710 9333 (доб. 2926)  
   

Для международной прессы 
M:Communications Рабочий Мобильный 
Tom Blackwell +7 (495) 363 2841 +7 (919) 102 9064 
Sam VanDerlip +7 (495) 363 2845 +7 (916) 306 6112 
 
О Компании 
ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 
(«Федеральная сетевая компания» или «ФСК»), являясь естественной монополией, 
владеет и управляет единой национальной энергетической сетью, включающей 
магистральные линии электропередачи. 
 
С активами, включающими более 124 тыс. км. линий электропередачи и 854 
подстанций общей трансформаторной мощностью более 322 тыс. МВА напряжением 
35-750 кВ,  Федеральная сетевая компания является крупнейшей в мире публичной 
электросетевой компанией.  
 
ФСК 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 ФСК – региональные 
распределительные сетевые компании, поставщики электроэнергии и крупные 
промышленные корпорации.  
 
С 1 января 2010 г. ФСК перешла на тарифное регулирование с применением метода 
экономически обоснованной доходности инвестированного капитала (RAB-
регулирование), устанавливаемое на пятилетний период.  
 
Компания была зарегистрирована в июне 2002 г. в ходе реформы российской 
электроэнергетики. Крупнейшим акционером с долей 79,55% является Правительство 
Российской Федерации. 
 
Обыкновенные акции ФСК включены в котировальный список биржи ММВБ-РТС под 
тикером FEES, ГДР Компании обращаются на Лондонской фондовой бирже под тем же 
тиккером. Акции Компании также включены в международные индексы MSCI Emerging 
Markets и MSCI Russia. 
 
Выручка ФСК ЕЭС по МСФО за 2011 г. составила 139 571 млн руб. (+23% по 
сравнению  
с 2010 г.), скорректированная EBITDA – 83 760 млн руб. (+24% по сравнению с 2010 г.), 
скорректированная чистая прибыль – 38 241 млн руб. (+37% по сравнению с 2010 г.). 

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

 


