ОБРАЩЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
Благодаря вводу новых и модернизации действующих
мощностей, а также эффективному планированию водно-энергетических режимов, выработка РусГидро вместе с Богучанской ГЭС в 2017 году достигла рекордных
140,3 млрд кВт•ч, из которых 109,3 млрд кВт•ч – безуглеродная выработка.
РусГидро по-прежнему уделяет особое внимание
энергоэффективности. В частности, в 2017 году была
актуализирована Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
на 2016–2020 годы, которая реализуется в настоящее
время и уже обеспечила снижение потерь электроэнергии в сетях на Дальнем Востоке на 10% за год,
или около 375 млн кВт•ч, что сопоставимо с годовым
потреблением небольшого города.

Уважаемые акционеры,
коллеги, партнеры!
2017 год был плодотворным. Группа РусГидро добилась прогресса по всем своим стратегическим
направлениям: обеспечение надежного и безопасного функционирования энергообъектов и гидроузлов,
устойчивое развитие производства электроэнергии,
опережающее развитие энергетики Дальнего Востока,
рост ценности компании.
РусГидро успешно реализует значимые для Дальнего Востока проекты. Введена в эксплуатацию первая
очередь Якутской ГРЭС-2 – вторая из четырех электростанций на Дальнем Востоке, которые строит РусГидро
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. В высокой степени готовности такие строящиеся объекты, как Сахалинская ГРЭС-2, ТЭЦ «Восточная»,
Нижне-Бурейская ГЭС – эти электростанции планируется ввести в течение года.
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В прошедшем году реализация инфраструктурных и инвестиционных проектов для территорий опережающего социально-экономического развития на Дальнем
Востоке продолжилась. Также повысилась финансовая
устойчивость энергетических предприятий Группы
РусГидро на Дальнем Востоке. В 2017 году было проведено рефинансирование долговой нагрузки дальневосточных энергокомпаний Группы. В 2017 году вступил
в силу и реализуется закон о выравнивании тарифов
на электроэнергию на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня, который будет способствовать повышению деловой активности в ключевом для Компании
регионе.
В прошедшем году также был предпринят ряд мер,
направленных на сокращение издержек и повышение эффективности операционной деятельности.
Была оптимизирована система корпоративного
управления дальневосточными активами: объединены исполнительные аппараты ПАО «РусГидро»
и АО «РАО ЭС Востока». В 2017 году РусГидро завершило централизацию закупочной деятельности.
В планах – централизация и оптимизация ряда функций
по ключевым дочерним обществам.
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Одним из важнейших направлений деятельности Группы РусГидро является развитие регионов присутствия.
Предприятия Группы являются крупными работодателями в регионах, а проекты строительства новых
энергомощностей создают новые рабочие места. Действия РусГидро в таких областях, как социальная сфера,
образование и экология, получили признание на самом
высоком уровне.
Указом Президента Российской Федерации 2017 год
в России был объявлен Годом экологии. Для Группы
РусГидро экологическая ответственность является
важнейшим приоритетом. В прошедшем году РусГидро
подтвердило свой статус одного из лидеров экологически и социально ответственного отечественного
бизнеса в сфере ТЭК. Особое внимание уделяется
обеспечению экологической безопасности, снижению негативного воздействия на окружающую среду,
включая сокращение эмиссий парниковых газов,
сохранению биоразнообразия при осуществлении
производственной деятельности. На регулярной основе проводятся мероприятия по внедрению наилучших
доступных технологий в области охраны окружающей
среды, сохранению редких видов животных и растений,
искусственному воспроизводству ценных пород рыб,
осуществляется поддержка особо охраняемых природных территорий, организуются эколого-просветительские акции.
Обладая ГЭС и развивая проекты в сфере солнечной
и ветроэнергетики, Группа РусГидро характеризуется
одним из самых низких в России показателей удельных
выбросов парниковых газов на киловатт-час отпущенной
электроэнергии. РусГидро – один из лидеров России в области устойчивого развития. Компания уделяет большое
внимание деятельности Глобального энергетического
партнерства по устойчивому развитию (GSEP). Партнерством отмечены действия РусГидро по вводу новых
гидравлических, ветровых и солнечных энергомощностей, а также газификации электростанций на Дальнем
Востоке.

В мировых специализированных ренкингах РусГидро занимает высокие позиции среди энергетических
компаний. Действия, которые предпринимает РусГидро
в направлении устойчивого развития, вносят свой
вклад и в достижение стратегической цели по росту
ценности Компании. В 2017 году ПАО «РусГидро» вошло в индекс Лондонской фондовой биржи в области
устойчивого развития FTSE4Good Emerging Index. Этот
индикатор служит ориентиром для инвесторов, которые заинтересованы в приобретении акций компаний,
соответствующих высоким стандартам в области экологии, социальной ответственности и корпоративного
управления.
В 2017 году РусГидро вошло в первую сотню рейтинга
250 крупнейших энергетических компаний мира
по версии S&P Global Platts, что формирует узнаваемость Компании в международной финансовой среде.  
Работа по повышению инвестиционной привлекательности Компании продолжается.
В целях максимизации стоимости компании и повышения ее привлекательности для акционеров, стратегических и финансовых инвесторов Советом директоров
РусГидро был утвержден План повышения стоимости
Группы на период до 2021 года.
Мы благодарим наших акционеров, партнеров и сотрудников за вклад в развитие РусГидро и доверие
к действиям органов управления Компании.

Юрий Петрович Трутнев
Председатель Совета директоров
ПАО «РусГидро»
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