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О Компании

НАГРАДЫ
И РЕЙТИНГИ

ПАО «РусГидро» получило награды конкурса «МедиаТЭК». 
В номинации «Социальная и экологическая инициатива» 
лучшим признан проект «Охранно-спасательная операция 
«Бурейский Мазай». Также получен специальный приз 
экспертного совета «За системную работу по освещению 
проектов развития Дальнего Востока». 

ПАО «РусГидро» заняло наивысшие позиции в рэнкинге 
RobecoSAM в области устойчивого развития среди 
компаний России. Общество оценивалось по 26 крите-
риям, относящимся к экономической, экологической 
и социальной сферам. На основе оценки RobecoSAM 
выбираются компании для включения в семейство 
индексов устойчивого развития Dow Jones.

Корпоративный университет гидроэнергетики 
ПАО «РусГидро» стал победителем в двух номинациях 
IV Всероссийского конкурса лучших практик работода-
телей по развитию человеческого капитала «Создавая 
будущее». 

Создавая будущее

МедиаТЭК

Годовой отчет ПАО «РусГидро» и Отчет о корпоративной 
социальной ответственности и устойчивом развитии 
Группы РусГидро за 2016 год:

 ■ поднялся в рэнкинге конкурса годовых отчетов 
ReportWatch с индекса «B» на «B+»;

 ■ получил результат 5 звезд (наивысшее качество) 
на Конкурсе годовых отчетов «Эксперт РА»;

 ■ вошел в пятерку лидеров в рейтинге корпоративной 
прозрачности крупнейших российских компаний 
Российской Региональной Сети по интегрированной 
отчетности; 

 ■ получил награду РСПП в номинации «За высокое 
 качество отчетности в области устойчивого развития»;

 ■ отмечен в категории «Золотой» в номинации «Луч-
ший годовой отчет» международного конкурса кор-
поративных коммуникаций MarCom Awards 2017.

RobecoSAM 
Sustainability Award

ПАО «РусГидро» впервые включено в рэнкинг Vigeo 
Eiris «100 лучших компаний в области устойчивого 
развития из развивающихся рынков» (единственная 
российская энергокомпания, включенная в список).

Vigeo Eiris

ПАО «РусГидро» с выпуском рублевых еврооблигаций 
стало победителем премии Cbonds Awards 2017 в но-
минации «Лучшая сделка в рублях на международном 
рынке». 

Cbonds Awards 2017
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ПАО «РусГидро» вошло в первую сотню рейтинга 
250 крупнейших энергетических компаний мира 
по версии S&P Global Platts и в первую десятку самых 
быстрорастущих компаний макрорегиона Европа, 
Ближний Восток и Африка. 

ПАО «РусГидро» улучшила позицию в ежегодном 
рейтинге крупнейших по выручке компаний России 
«РБК-500». Группа продемонстрировала рекордные 
операционные результаты за счет эффективного плани-
рования водно-энергетических режимов, ввода новых 
и модернизации действующих электростанций, роста 
выработки электроэнергии на Дальнем Востоке.

S&P Global Platts

РБК

АКРА

Moody’s

АКРА присвоило ПАО «РусГидро» кредитный рейтинг 
по национальной шкале на высшем уровне надежно-
сти («ААА(RU)», прогноз «стабильный»). 

Moody’s повысило долгосрочный кредитный рейтинг 
ПАО «РусГидро» до уровня суверенного рейтинга Рос-
сийской Федерации («Ba1» / прогноз «стабильный»).

Fitch Ratings 

Fitch Ratings повысило прогноз ПАО «РусГидро» 
до «стабильного», подтвердив долгосрочный кредитный 
рейтинг для Компании по международной шкале 
на уровне «BB+».

ПАО «РусГидро» вошло в число лидеров рейтинга 
«Экологические инициативы российских компаний 
в СМИ. ТЭК и металлургия», подготовленного Инсти-
тутом современных медиа совместно с телеканалом 
«Живая планета». 

Экологические инициативы 
российских публичных 
компаний

S&P 

S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг 
ПАО «РусГидро» до уровня суверенного рейтинга Рос-
сийской Федерации («BBB-», прогноз «стабильный»). 


