ОБРАЩЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ –
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Выработка электроэнергии Группы с учетом Богучанской ГЭС составила 140,3 млрд кВт•ч, что более чем
на один миллиард кВт•ч выше, чем в предыдущем году.
Достижение рекордного результата стало возможным
благодаря эффективному планированию водно-энергетических режимов на гидроэлектростанциях Волжско-Камского каскада, пуску новых и модернизации действующих
станций. Свой вклад также внесла высокая положительная динамика выработки электроэнергии теплоэлектростанциями дальневосточных предприятий Группы,
которые в 2017 году произвели 32,82 млрд кВт•ч. Отпуск
теплоэнергии компаниями Группы составил 30,1 млн Гкал.

Уважаемые акционеры,
коллеги, партнеры!
2017 год был результативным. Мы справились с приоритетными задачами. Завершены значимые проекты, введены
в эксплуатацию новые генерирующие мощности. В выработке электроэнергии мы поставили новый рекорд, проде
монстрировав, что можем не только добиваться значительных результатов и удерживать их, но и повышать планку.
Мы продолжаем движение вперед: внедряем современные технологии, ведем техническое переоснащение
и модернизацию энергетических объектов, наши производственные и операционные результаты улучшаются.
Развитие инфраструктуры Дальнего Востока, а также
поиск источника инвестиций для модернизации действующих теплогенерирующих объектов в регионе
по-прежнему остается одной из наших главных задач.
В 2017 году мы завершили интеграцию исполнительных аппаратов ПАО «РусГидро» и АО «РАО ЭС Востока»,
теперь у нас единый центр ответственности и единые
стандарты управления.
Компания уделяет приоритетное внимание повышению
эффективности, оптимизации операционных затрат, совершенствованию закупочной деятельности и кадровой
политики. Тем самым мы создаем устойчивую основу
для долгосрочного развития Компании.
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Установленная мощность электростанций РусГидро
с учетом Богучанской ГЭС по итогам 2017 года достигла
39,04 ГВт, установленная тепловая мощность по Группе
выросла до 18,5 тыс. Гкал/ч.
Финансирование инвестиционной программы Группы
в 2017 году составило 92 млрд руб. Проект консолидированной инвестпрограммы на период 2018–2023 годов
предполагает инвестиции в размере 443,6 млрд руб.
Запланирован ввод 1,5 ГВт электрической и 1 тыс. Гкал/ч
тепловой мощности.
В активной стадии находится строительство дальневосточных объектов, которое ведется во исполнение Указа
Президента Российской Федерации: Сахалинской ГРЭС-2
и ТЭЦ в г. Советская Гавань. Вторая очередь Благовещенской ТЭЦ (2016 год) и первая очередь Якутской ГРЭС-2
(2017 год) уже введены в эксплуатацию. Запущены три
важнейших проекта в электросетевом комплексе Дальнего Востока: сооружение двух ВЛ 110 кВ «Певек-Билибино»
на Чукотке, модернизация подстанций «Магаданэнерго» для подключения новой ВЛ 220 кВ, строительство заходов на подстанцию 220 кВ «Майя» в Якутии.
На финишную прямую выходит проект строительства
ГТУ-ТЭЦ во Владивостоке, по графику идет сооружение
Усть-Среднеканской ГЭС – гидроагрегат № 3 планируется
ввести в 2018 году. В этом году мы успешно реализовали
проект газификации Анадырской ТЭЦ.
Более 250 МВт мощности до 2023 года планируется ввести
за счет техперевооружения и реконструкции электростанций. Мы стремимся к повышению эффективности программ по техническому перевооружению и реконструкции
за счет сокращения сроков реализации и снижения удельной стоимости работ, а также применения новых технологий и передовых подходов к управлению проектами.
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Повышение технологического уровня стало одной
из ключевых целей Программы инновационного развития
Группы на перспективу до 2025 года. Качество разработки
нашей Программы получило одну из самых высоких оценок Межведомственной рабочей группы по реализации
приоритетов инновационного развития при президиуме
Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России
среди компаний ТЭК.
В 2017 году продолжилась реализация Плана мероприятий по оптимизации издержек. Упрощение организационной структуры, ликвидация дублирующих административных и управленческих функций, снижение удельных
затрат на техобслуживание, ремонт и топливо, оптимизация затрат на транспорт только по итогам прошлого
года дали экономический эффект более 6,5 млрд руб.
При фактической инфляции в 2017 году на уровне 3,68%
управляемые операционные расходы Группы увеличились менее чем на 2%. Работа по сокращению расходов
и росту производительности труда продолжается.
Мы завершили централизацию закупочной деятельности на базе специально созданной подконтрольной
организации. Эта мера принесла экономию в размере
около 30 млрд руб. за два года. Общий размер экономии
по результатам закупок Группы РусГидро за 2017 год
составил 20,8 млрд руб.
В 2017 году Группа РусГидро продемонстрировала достаточно сильные финансовые результаты от операционной
деятельности. Консолидированная выручка по итогам
отчетного года составила 380,9 млрд руб., консолидиро
ванное значение EBITDA выросло на 3,7% и достигло
104 млрд руб. – самого высокого уровня за всю историю
Группы. Чистая прибыль по МСФО составила 22,4 млрд руб.
Благодаря успешному завершению сделки с Банк ВТБ (ПАО)
по привлечению акционерного капитала ПАО «РусГидро»
получило 55 млрд руб., которые были направлены на погашение кредитов компаний Группы на Дальнем Востоке.
Сэкономленные на процентных расходах средства дальневосточные предприятия Группы направляют на повышение
надежности своих энергообъектов.
Вследствие высоких операционных показателей и уменьшения долговой нагрузки Группы коэффициент «Чистый
финансовый долг / EBITDA», который характеризует
финансовую устойчивость Компании, был сокращен с 1,6
на конец 2016 года до 1,4 на конец 2017 года. В текущем
году мы добились исключения из долговой нагрузки
обязательств по поручительству ПАО «РусГидро» перед Внешэкономбанком по кредитному соглашению
ПАО «Богучанская ГЭС». За счет этого финансовый долг
Группы РусГидро уменьшился еще на 26 млрд руб.
В 2017 году международные рейтинговые агентства S&P
и Moody’s повысили кредитные рейтинги ПАО «РусГидро»
до суверенного уровня. Аналитики оценили высокий уровень государственной поддержки Компании и системное
улучшение финансово-экономических показателей РусГидро. В текущем году долгосрочный кредитный рейтинг
ПАО «РусГидро» поднят S&P до инвестиционного уровня
«BBB-» (прогноз «стабильный»).

В 2017 году ПАО «РусГидро» стало одной из первых российских компаний с государственным участием и первой
компанией сектора электроэнергетики, получившей
рейтинг кредитоспособности от Российского Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства, причем
с наивысшим уровнем надежности «ААА(RU)».
Статус ПАО «РусГидро» как надежного заемщика подтверждают результаты успешных размещений рублевых
еврооблигаций, проведенные в отчетном и текущем
годах на иностранной бирже. Спрос инвесторов на ценные бумаги РусГидро значительно превысил предложение. Первый выпуск стал лучшей сделкой года в рублях
на международном рынке по версии Cbonds, второй был
проведен на исторически минимальном уровне доходности для рублевых выпусков еврооблигаций российских
корпоративных эмитентов.
Мы не только сохраняем курс на улучшение производственных и финансовых результатов, но и стремимся
к максимальной прозрачности нашей деятельности.
И в 2017 году наши действия в этом направлении получили признание со стороны как ведущих рейтинговых
агентств, так и бизнес-ассоциаций, а также общественных
организаций. По итогам года ПАО «РусГидро» вошло
в число лидеров индекса «Ответственность и открытость» РСПП и в тройку наиболее прозрачных компаний
электроэнергетики по версии агентства Transparency
International.
Положительную оценку на международном уровне получила наша деятельность в сфере устойчивого развития.
В 2017 году ПАО «РусГидро» заняло высокие позиции
в ренкинге RobecoSAM, на основе которого выбираются
компании для включения в семейство индексов устойчивого развития Dow Jones.
Группа РусГидро объединяет тысячи гидро- и теплоэнергетиков, ремонтников и сбытовиков, ученых, проектировщиков и других профессионалов в разных регионах
страны от Дальнего Востока до Санкт-Петербурга, от южных регионов до Заполярья – все они работают на благо
Компании. Я бы хотел поблагодарить всех работников
Группы за работу по энергоснабжению наших потребителей, за обеспечение устойчивости и развития РусГидро.
Мы не будем останавливаться и приложим все усилия
для достижения стратегических целей РусГидро.

Николай Григорьевич Шульгинов
Председатель Правления –
Генеральный директор ПАО «РусГидро» [102-14]
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