
Презентация для 

инвесторов

Январь 2012 года



Общие сведения о компании
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Генерация

Производство 

электроэнергии и 

тепла

ТЭС

ТГК
(производство тепла 

и электроэнергии)

ОГК
(производство 
электроэнергии)

ГЭС

РусГидро

АЭС

Росатом

Сбыт

Торговля 

электроэнергией

Распределение

Низковольтные сети

МРСК

Региональные 
МРСК

Передача

Высоковольтные 

сети

Доля в тарифе(1) 50–60% 4–8%25–35%6–7%

ФСК ЕЭС

(1) По оценкам экспертов компании

Источник: данные Компании

Структура российской энергетической отрасли

http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/1d/RusHydro.png&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/File:RusHydro.png&usg=__rQ4IeA-tUesrEnjnLNG2Ynnxi_s=&h=161&w=215&sz=17&hl=en&start=2&zoom=1&tbnid=4_ABV6EMyvWIXM:&tbnh=79&tbnw=106&ei=ei5pTpykL8TAgQfI9qXuDA&prev=/search?q=rushydro&um=1&hl=en&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.old.rosatom.ru/common/img/uploaded/RosAtom_logo_en.jpg&imgrefurl=http://www.old.rosatom.ru/en/about/press_centre/corporate_identity/&usg=__8oWgfhBDe-gD9Q-rL2y5dN9ypUw=&h=900&w=900&sz=156&hl=en&start=1&zoom=1&tbnid=jmvy8N1nT1nvpM:&tbnh=146&tbnw=146&ei=py9pTpPgM8rYgAf45O3ZDA&prev=/search?q=rosatom+logo&um=1&hl=en&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
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 Рост основных финансовых показателей (в 2009 –

2010 гг. темп роста выручки составил 29%)

 Реализация программы экономии затрат

(в 2010 г. экономия составила около 2,6 млрд

руб(2).)

 Низкая долговая нагрузка и одна из самых низких 

стоимость долга среди российских компаний

Почему ФСК – хорошая возможность для инвестиций?

Масштаб бизнеса Перспективы роста

Благоприятный режим регулирования Сильные финансовые показатели

 Предполагаемый спрос на электроэнергию: в 

2010 – 2020 гг. среднегодовые темпы роста 

составят 2,4%

 Модернизация системы нацелена на рост 

эффективности и надежности сети 

электропередачи, а также на развитие модели 

smart grid

 Крупнейшая публично торгуемая магистральная 

электросетевая компания в мире(1), с общей 

протяженностью линий электропередачи более 

120 тыс. км и общей мощностью более 300 тыс. 

МВА

 Ведущая «голубая фишка» российского рынка, 

крупнейшая энергетическая компания России по 

рыночной капитализации

 Уникальный статус естественной монополии на 

российском рынке передачи электроэнергии, 

работающей в 73 из 83 российских регионов

Источник:  данные Компании, финансовые результаты по МСФО; Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике

 Регулирование основано на методе доходности 

инвестированного капитала на пятилетний 

период (RAB)

 Гарантированный доход на новый вложенный 

капитал (11% в 2010 – 2012 гг. и 10% в 2013 –

2014 гг.)

(1) По протяженности линий электропередачи и трансформаторной мощности

(2) По данным РСБУ в рамках программы экономии затрат
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Создание лучшей в отрасли системы корпоративного 

управления

 В состав Совета директоров Компании входит 11 человек, из них 4 являются независимыми директорами (не менее 6 
членов Совета директоров должны быть представителями государства)

 16 декабря 2011 г. Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» утвердил новую дивидендную политику

 Минимальный размер дивидендов должен составлять не менее 10% чистой прибыли (по РСБУ), обеспеченной 
денежным потоком

 В 2011 г. ОАО «ФСК ЕЭС» выплатило дивиденды впервые с 2008 г.

Состав Совета директоров

В состав Совета директоров входит 11 человек Независимые директора в Совете директоров ОАО «ФСК ЕЭС»

Эрнесто Ферленги, Председатель Совета директоров
 Избран Председателем Совета директоров 1 августа 2011 года
 Первый иностранный Председатель Совета директоров российской 

государственной компании
 Член Совета директоров с 2008 г.
 Глава представительства концерна Eni в России и СНГ
 Окончил  Университет «Тор Вергата» г. Рима

Игорь Хвалин, заместитель Председателя Совета директоров

 Член Совета директоров с 2010 г.

 Генеральный директор ЗАО «Инжиниринговая группа «Волга»

 Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»

Кирилл Левин, член совета директоров

 Член Совета директоров с 2010 г.

 Заместитель Председателя Правления ОАО «Россельхозбанк»

Рашид Шарипов, член Совета директоров

 Член Совета директоров с 2008 г.

 Заместитель Генерального директора ООО «КФК-Консалт»

Источник: данные Компании

Независимые 

директора: 

4 директора

Инсайдеры: 

7 директоров
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Государство
79,48%

Прочие 
акционеры/ 
свободное 
обращение
20,52%

Источник: данные Компании, данные Bloomberg

История Федеральной Сетевой Компании – основные этапы развития
Создана в 2002 году

Структура акционеров
По состоянию на 1 ноября 2011 года

Информация по акциям
По состоянию на 20 января 2012 года

(1)

(1) Газпром, «Норильский никель» и др.

 Количество размещенных акций: 1 255 948 000 000

 Стоимость акций (ММВБ)

 Текущая: 0,32 руб.

 Минимальная цена за год: 0,21 руб.

 Максимальная цена за год: 0,48 руб.

 Рыночная капитализация: 400 млрд руб.
 Доля акций в свободном обращении: 20,52%

 Утвержден план приватизации государственного 
пакета в размере 4,11%

2009 20102008 2011

Январь 2010 г.
• Переход от принципа 

«издержки плюс» к RAB-
регулированию

Февраль 2009 г.

• Включение ОАО «ФСК 

ЕЭС» в расчет индексов

MSCI Russia и MSCI 

Emerging Markets Апрель 2011 г.

• Утверждение 

облигационной программы 

на 125 млрд руб.

Май 2011 г.

• Сделка с ИнтерРАО

Март 2011 г.
• Листинг на Лондонской 

фондовой бирже

Декабрь 2010 г.

• Принятие новой 

дивидендной политики

Август 2008 г.

• РТС и ММВБ включили 

акции ОАО «ФСК ЕЭС» в 

базу расчета индексов

Июнь 2008 г.
• Акции ОАО «ФСК ЕЭС»  

прошли листинг на РТС и 
ММВБ

Развитие компании
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2010 2011 2012 2013 2014

Доходность существующего капитала 3,9% 5,2% 6,5% 7,8% 9,1%

Доходность нового инвестированного 

капитала

11% 11% 11% 10% 10%

Необходим

ая валовая 

выручка

Годовые 

расходы
RAB · [rRAB ] CAPEX · [rCAPEX ]

RAB____________

Срок возврата

Возврат 

инвестированног

о капитала

Чистый 

оборотный 

капитал · [rCAPEX]

Корректировки+= + + + + +

 Включая 

операционные 

расходы,  

стоимость услуг 

и пр.

 Реальная норма 

снижения 

удельных 

операционных 

расходов: 2%

 RAB = Начальная 

база 

инвестированного 

капитала в 

начале года

 rRAB = Доходность 

начального 

капитала

 Устанавливаются  

регулятором

 Период 

возврата 

начального 

капитала: 21 

год

 CAPEX = Общая 

стоимость базы 

капитала с начала 

периода 

регулирования

 rCAPEX = Доходность 

на новый капитал 

(устанавливается 

регулятором)

 Отношение 

общей 

стоимости базы 

капитала с 

начала периода 

регулирования 

к периоду 

возврата 35 лет

 Если ЧОК  

более 8% от 

выручки 

предыдущих 

лет, ОК 

принимается 

равным 8% 

выручки; если 

менее 4% -

равным 4%

 Корректировки 

производятся в 

зависимости от 

изменений в кол-

ве/качестве 

предоставляемых 

услуг, изменений в 

законодательстве и 

др.

Январь 2010 г.

• Переход на 3-летний период 
RAB-регулирования

Сентябрь 2010 г.

• Период регулирования продлен до 5 
лет

Апрель 2011 г.

• Проведена корректировка роста тарифов на 2011 г. на 5%; обсуждаются другие 
возможные изменения

Источник: данные Компании 

Утвержденная формула расчета нормы доходности

Расчет доходности по методу RAB

RAB-регулирование
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Строительство энергообъектов 

на Эльгинском угольном 

месторождении

Начало реализации: 2011

Срок сдачи: 2013

Выдача мощности Калининской 

АЭС, бл. № 4 (1000 МВт)

Начало реализации: 2009

Срок сдачи: 2012

Прокладка подземного кабеля, 

Москва, Санкт-Петербург

Начало реализации: 2011

Срок сдачи: 2015

Инфраструктура объектов 

Олимпиады Сочи 2014

Начало реализации: 2008

Срок сдачи: 2012

Переход от воздушных линий к 

кабельному энергоснабжению, 

строительство подстанции 220 кВ 

Сколково

Начало реализации: 2010

Срок сдачи: 2012

Выдача мощности Богучанской 

ГЭС, пусковой комплекс (1000 

МВт)

Начало реализации: 2012

Срок сдачи: 2014

Инфраструктура саммита АТЭС во 

Владивостоке в 2012 г. 

Начало реализации: 2008

Срок сдачи: 2011

Строительство линии Зейская 

ГЭС – российско-китайская 

граница

Начало реализации: 2010

Срок сдачи: 2013

Электроснабжение  

нефтепровода ВСТО

Начало реализации: 2011

Срок сдачи: 2016

Ключевые инвестиционные проекты

Источник: данные Компании



Источник: данные Компании
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 Цель: обеспечение инфраструктуры и электроснабжения саммита 

АТЭС, который планируется к проведению в удаленном 

дальневосточном регионе России, г. Владивосток, в 2012 г. 

 Новые мощности и сети позволят расширить 

существующую инфраструктуру Владивостока и 

обеспечить электроснабжение о. Русский (где будет 

проводиться саммит АТЭС)

 Новая энергетическая инфраструктура будет построена 

в аэропорту Владивостока

 Объем:

 8 подпроектов предусматривают строительство более 

160 км новых сетей и новые подстанции мощностью 

более 420 МВА

 Выполнение работ на сентябрь 2011:

 2 подпроекта сданы в эксплуатацию

 4 подпроекта завершены и проходят стадию испытаний

 2 подпроекта запланированы к завершению на конец 

2011 г. 

Цель: обеспечение инфраструктуры и  энергоснабжения Зимней 

олимпиады Сочи-2014 

Объем:

10 подстанций общей мощностью 1762 МВА 

15 новых сетей протяженностью 320 км, включая 105 км кабельных 

линий (10 – 110 кВт)

Работы, завершенные до 2010:

5 подстанций (782 МВА)

2 сети (29,4 км)

План работ на 2011:

5 подстанций (700 МВА)

5 сетей (119,3 км)

Проект находится в стадии реализации, завершение планируется на 

конец 2012 г. 

Цель строительства – снижение воздействия на окружающую среду, 

сохранение природного ландшафта за счет пуска компактных 

подстанций 

Ключевые инвестиционные проекты

Олимпийские игры в Сочи-2014 Саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 г.
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67,717
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45,459

59.8%
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0
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60,000

90,000

2009 2010 6M2010 6M2011

0%

25%

50%

75%

100%

27,910
12,692

17,160

22,810

19.6%

24.6% 22.4%

32.0%

0

20,000

40,000

2009 2010 6M2010 6M2011

0%

10%

20%

30%

40%

Выручка 
Млн руб.

EBITDA скоррект. (1) и маржа
Млн руб. %

Капитальные вложения 
Млн руб.

Прибыль за период (скоррект.) (1) и маржа
Млн руб. %

EBITDA Маржа

Чистая прибыль Маржа 

Финансовые показатели (МСФО) 

51,994

141,800

90,934

69,581

0

50,000

100,000

150,000

2009 2010 6M2010 6M2011

Источник: данные Компании, отчетность по МСФО 

Скорректировано  на неспец. резервы на обесценение  основных средств, обесценение  инвестиций имеющихся в наличии для продажи  и вложений в 

зависимые компании, потерь  связанных с размытием долей  в  зависимых  компаниях, потерь вследствие переоценки основных средств, потерь из-за 

переоценки активов, удерживаемых  для продажи, прибыли от реализации инвестиций ,имеющихся в наличии для продажи

10
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311

17.5306 311

328.5

250

300

350

2009 2010 6М2011

Действующие План до конца 2011 г.

Суммарная трансформаторная мощность
Тыс. МВА

Передача электроэнергии
млрд кВт/ч

239 246

487467

0

200

400

600

2009 2010 6М2010 6М2011

Итоги производственной деятельности

Протяженность линий электропередач 
тыс. км

122.3 

3.2 

125.5 
121.7 121.1 

100

110

120

130

2009 2010 6М2011

Действующие План до конца 2011 г.

Источник: данные Компании

0
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Структура капитала

S&P 

Прогноз 

Moody’s

Прогноз 

Эволюция структуры долга 
млрд руб.

Рейтинги ОАО «ФСК ЕЭС»

Краткосрочная 

задолженность 

Долгосрочная 

задолженность

Серия 7 5 000 7,50 27 октября 2015 г.

Серия 8 10 000 7,15 26 сентября 2013 г.

Серия 9 5 000 7,99 24 октября 2017 г.

Серия 10 10 000 7,75 24 сентября 2015 г.

Серия 11 10 000 7,99 24 октября 2017 г.

Серия 13 10 000 8,50 22 июня 2021 г.

Серия 18 15 000 13 июня 2014 г.

Итого 130 000 

Серия 6 10 000 7,15 26 сентября 2013 г.

Долг/капитал 2% 6%

Собственный капитал/совокупные активы 0,82x 0,81x

Скорректированная EBITDA (1) 42,619 67,717

Совокупный долг/скорректированная EBITDA (1) 0,32x 0,85x

Ключевые коэффициенты
2009 2010

На уровне суверенного: BBB

Стабильный

На ступень ниже суверенного: Baa2

Стабильный

Кредитный потенциал

Общая сумма невыбранных кредитных линий: 111,5 млрд руб.

Кредитный портфель (текущее состояние)

Процентная ставка, %
Погашение/дата пут-

опциона
Выпуск Млн руб.

7.545 7.497
6.000

13.545

7.552

50.000 50.815

57.497 58.367

0.000

15.000

30.000

45.000

60.000

2009 2010 6М2011

Источник: данные компании, отчетность МСФО; структура облигационного портфеля и кредитного потенциала на 20  января 2012 года

(1) Скорректировано на восстановление  резерва под обесценение основных средств, потерь от переоценки активов , удерживаемых 

для продажи, потерь из-за  переоценки основных средств и обесценения   инвестиций, имеющихся в наличии для продажи и  

вложений в зависимые компании

Серия 15 10 000 8,75 23 октября 2014 г.

Дата погашенияКредитная линия Млн руб.

Газпромбанк 15 000 Октябрь 2014 г.

Серия 19 20 000 7,95 18 июля 2018 г.

8,5

Газпромбанк 10 000 Ноябрь 2014 г.

12

 Средний срок погашения - 4,8 года

 Средневзвешенная стоимость долгового финансирования - 8,3% 
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События в 2011 году

 16 декабря 2010 года: Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» утвердил инвестиционную программу на 

2010-2014 гг. в размере 952,4 млрд руб.

Инвестпрограмма 

 В 2011 году ФСК разместила облигации на общую сумму 55 млдр руб.

 Средняя ставка размещений составила 8,35% 

 Средний срок погашения составил 5,4 года

 Спрос на облигации при размещениях превышал предложение в среднем в 2,5 раз 

Облигационная 

программа

 ОАО «ФСК ЕЭС» приняло решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям за 2010 год в 

размере 10% от чистой прибыли (по РСБУ), без учета финансовых результатов от переоценки ценных 

бумаг и начисления резервов

Дивиденды 

 28 марта 2011 года: Федеральная сетевая компания прошла листинг GDR на основной площадке 

Лондонской фондовой биржи

Листинг

 8 февраля 2011 года: Совет директоров утвердил Опционную программу КомпанииОпционная программа

 Все генерирующие активы ОАО «ФСК ЕЭС» и его дочерних компаний были переданы ИНТЕР РАО 

ЕЭС в обмен на акции

 В результате данной сделки Федеральная сетевая компания является владельцем 19,95% акций 

ИНТЕР РАО ЕЭС

Передача активов

RAB-Регулирование  28 декабря 2010 года: Федеральная Служба по Тарифам (ФСТ) утвердила RAB-тарифы на пятилетний срок (2010 

– 2014 гг.)

 13 апреля 2011 года: ФСТ скорректировала тарифы на 2-4 кварталы 2011 г. – 2014 гг. для перераспределения 

валовой выручки регулируемых предприятий в пределах периода регулирования

Источник: данные Компании
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 Руководитель отдела взаимодействия с 

акционерами и инвесторами 

Александр Дюжинов 

 Тел.: +7 495 710 9064

 Моб: +7 916 041 8053

 Факс: +7 495 710 9641

 E-mail: ir@fsk-ees.ru

IR Контакты

Контакты для институциональных инвесторов и аналитиков 
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Приложение
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80,242

109,371

54,414

69,382

3,070

87,580

56,565

1,082

1,959

3,348

192

3,990

889

753

71,217

113,330

0
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40,000
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80,000

100,000

120,000

140,000

2009 2010 6M2010 6M2011

17,670

31,054

15,409 16,113

15,904

20,114

9,957
12,850

15,942

6,750

6,933

5,023

1,509
1,786

22,278

15,740

9,581
8,158

78,216

87,873

44,346 45,657

15,431

7,890

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

2009 2010 6M2010 6M2011

Передача электроэнергии Реализация электроэнергии

Другие доходы

Износ и амортизация Расходы на персонал (2)

Приобретение электроэнергии (1) Ремонт и техобслуживание

Иное (3)

Структура доходов
Млн руб.

Структура расходов
Млн руб.

Структура доходов и расходов

Источник: данные Компании, отчетность по МСФО 

(1) ФСК приобретает электроэнергию с целью компенсации потерь в ЕНЭС

(2) Включая налоги на фонд заработной платы 

(3) Включая изменение  резерва по сомнительные долгам и др.
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Изменение EBITDA

32,019

14,652

(931)

(2,893)

1,140

(277)

1,030 719 45,459

15 000

25 000

35 000

45 000

55 000

EBITDA 6M2010 Рост выручки Финансовый 
доход

Расходы на 
персонал

Приобретение 
электроэнергии

Ремонт и 
техобслуживание

Обесценение 
активов

Иное EBITDA 6M2011

Млн руб.

13,440

(+42%)

Источники: данные Компании, отчетность по МСФО 
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Свободный денежный поток

Источники: данные Компании, отчетность  по МСФО 

 Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

 Чистое поступление денежных средств от операционной  деятельности 

 Денежные средства и их эквиваленты на начало периода

 Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности

 Чистый отток денежных средств по финансовой деятельности

 Чистый прирост денежных средств и  их эквивалентов 

13 573

(2 102)

2 894

16 467

36 275    

(31 279)

45,459

(1,051) (49) (8,084)

36,275

(69,581) (2,102) (35,408)

(100,000)

(50,000)

0

50,000

EBITDA

6M2011

Корректировки Изменение

Оборотного

капитала

Налог на

прибыль

Операц.

денежный поток 

Капвложения Проценты

выплаченные

Свободный

денежный поток

Млн руб.
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Расчет тарифов

Шаг 2
Утвержденная база 

RAB

Срок возврата/ Возврат 

капитала=

Шаг 3 Размер 

доходности
Налоги +

Необходимая 

валовая 

выручка
=

Операционные 

расходы +

Шаг 4 Необходимая 

валовая выручка

Заявленная 

мощность 

сети

Расчетный 

тариф=

Источник: данные Компании

Шаг 1 Утвержденная база 

RAB

Утвержденная 

Норма доходности
x Размер 

доходности=

Возврат 

Капитала +
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Материалы, представленные в настоящей презентации, были подготовлены исключительно для внутреннего
пользования руководством Компании на встречах с инвесторами, при участии ограниченного количества организаций-
инвесторов, принявших предложение на участие во встречах и обязательства по сохранению конфиденциальности
содержания настоящей Презентации.

Настоящая Презентация не является и не должна быть истолкована ни как часть предложения продажи, выпуска, или
предложения оферты на приобретение ценных бумаг Компании, или какой-либо из ее дочерних компаний,
задействованной в любой области, ни как побуждение к участию в инвестировании. Ни часть данной Презентации, ни
сам факт ее распространения не следует рассматривать как основание для принятия какого-либо решения, связанного
с заключением контракта, принятием обязательств или инвестированием средств. Настоящая Презентация не
является рекомендацией относительно ценных бумаг Компании.

Настоящая Презентация не предназначена для распространения или использования организацией или лицом,
являющимся гражданином или проживающим в районе, штате, государстве или подведомственной области, где
распространение, публикация, наличие или использование подобных документов противоречит закону или регламенту,
требует регистрации или лицензирования в данной области.

Заявления о перспективах, приведенные в данной Презентации, основаны на ряде допущений, многие из которых, в
свою очередь, основаны на дальнейших допущениях, включая (но не ограничиваясь): исследование руководством
эксплуатационных трендов за истекший период времени, данных, содержащихся в протоколах Компании или других
данных, предоставленных третьими лицами. Эти допущения по своей природе предусматривают значительные
неточности и наличие непредвиденных обстоятельств, которые сложно или невозможно прогнозировать, поскольку их
невозможно контролировать, и как следствие, ожидания и прогнозы, заявленные в допущениях могут быть
неоправданны. Кроме того, важными факторами, которые, по мнению Компании, могут обусловить принципиальные
отличия фактических результатов от рассматриваемых в заявлениях о перспективах, являются: достижение
прогнозируемых уровней рентабельности, роста, затрат и новых поступлений, своевременная разработка новых
проектов, влияние конкурентного ценообразования, возможность получить необходимые разрешения от надзорных
органов, а также общие деловые условия и состояние мировой экономики. Предыдущие достижения не следует
рассматривать как гарантию будущих результатов, Компания не делает никаких заявлений и не дает гарантий (прямых
или косвенных) относительно получения прогнозируемых результатов в будущем.

Ограничение ответственности


