О Компании

ОСНОВНЫЕ
СОБЫТИЯ
Январь
ПАО «РусГидро» вошло в новый 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.
На Единой электронной торговой площадке
«Росэлторг», где проходят почти все закупки
РусГидро, создана персональная секция Группы.
Сотрудничество РусГидро с крупнейшим оператором электронных торгов для государственных
заказчиков и коммерческих предприятий – важный шаг в повышении эффективности закупок.

Февраль
ПАО «РусГидро» опубликовало итоги исполнения
Программы комплексной модернизации за пять
лет. В 2012–2016 годах в результате установки
более эффективного и производительного оборудования общая мощность ГЭС ПАО «РусГидро»
возросла на 267 МВт. Было полностью заменено
39 гидротурбин, 23 гидрогенератора, 41 трансформатор, более 6 тыс. единиц вспомогательного и электротехнического оборудования.

Апрель
Управление подконтрольными организациями АО «РАО ЭС Востока» полностью перешло
в исполнительный аппарат ПАО «РусГидро».
Объединение дало синергетический эффект
за счет уменьшения количества уровней
управления в Группе РусГидро и централизации сходных функций в едином центре
ответственности.
Международное рейтинговое агентство S&P
повысило долгосрочный кредитный рейтинг
ПАО «РусГидро» по международной шкале
до суверенного уровня «BB+» и по национальной шкале до уровня «ruAA+». Эксперты S&P
отметили сильные производственные результаты ПАО «РусГидро» и системное улучшение
финансово-экономических показателей Компании за 2016 год.

Май
ПАО «РусГидро» завершило размещение дополнительного выпуска объемом
40 млрд акций, проведенного для сделки
с Банк ВТБ (ПАО). В результате дополнительной эмиссии Банк ВТБ (ПАО) получил около
9,4% акций Компании. Одновременно с этим
Банк ВТБ (ПАО) дополнительно приобрел 3,5%
казначейских акций Общества.

Март
ПАО «РусГидро» и Банк ВТБ (ПАО) реализовали уникальную для российского рынка сделку
по приобретению банком 55 млрд обыкновенных
акций ПАО «РусГидро», что составляет порядка
13% капитала Общества, и заключению 5-летнего
расчетного форвардного контракта. Полученные РусГидро в результате сделки 55 млрд руб.
впоследствии были в полном объеме направлены
на погашение задолженности по банковским кредитам дальневосточных энергокомпаний Группы
РусГидро.
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Июнь
Годовое Общее собрание акционеров
ПАО «РусГидро» утвердило рекордные дивиденды за все время существования Общества.
Общая сумма дивидендных выплат составила
более 19,9 млрд руб., что почти на 5 млрд руб.
превысило прошлогодние выплаты. Размер
дивиденда на 1 акцию вырос на 20%.
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Сентябрь

Июль
Вступило в силу Постановление Правительства
Российской Федерации о выравнивании тарифов
на электроэнергию на Дальнем Востоке до базового (среднероссийского) уровня. Выравнивание
достигается путем введения надбавки к цене
за мощность в ценовых зонах. ПАО «РусГидро»
определено получателем средств надбавки, которая транслируется в бюджеты субъектов ДФО.
ПАО «РусГидро» провело общественные слушания в форме открытого диалога руководства
Компании и представителей заинтересованных
сторон (стейкхолдеров), в рамках которого
состоялось обсуждение Отчета о корпоративной социальной ответственности и устойчивом
развитии за 2016 год.
В рамках Программы развития сбытовой деятельности Группы РусГидро на 2017–2019 годы
полномочия единоличного исполнительного
органа ПАО «ДЭК» переданы управляющей организации АО «ЭСК РусГидро».

Август
Состоялась торжественная церемония пуска
первых трех гидроагрегатов Нижне-Бурейской
ГЭС. Кроме выработки электроэнергии, станция
выполняет функции выравнивания неравномерных в течение суток сбросов воды Бурейской
ГЭС и защиты населенных пунктов от подтоплений. Проектная мощность 4 гидроагрегатов
станции – 320 МВт.
Совет директоров ПАО «РусГидро» одобрил
предварительные результаты работы по структурированию участия Компании в проекте достройки Тайшетского алюминиевого завода.

Международное рейтинговое агентство
Moody’s повысило долгосрочный кредитный
рейтинг ПАО «РусГидро» по международной
шкале до суверенного уровня «Ba1» (прогноз
«стабильный»). Основанием для повышения рейтинга стали системное улучшение
финансово-экономических показателей, снижение долговой нагрузки, высокий уровень
ликвидности и государственной поддержки
ПАО «РусГидро».
ПАО «РусГидро» успешно разместило выпуск
рублевых еврооблигаций со сроком обращения 5 лет. Компания привлекла 20 млрд руб.
под 8,125% годовых, азиатские инвесторы
выкупили 40% выпуска. Размещение и листинг
евробондов осуществлен на Ирландской
фондовой бирже.
ПАО «РусГидро» присоединилось к Глобальному договору ООН – крупнейшей
инициативе для бизнеса в сфере устойчивого
развития. Компания обязалась поддерживать
Договор, а также руководствоваться в своей
деятельности его десятью принципами
в сфере прав человека, трудовых отношений,
защиты окружающей среды, противодействия
коррупции и целями устойчивого развития
ООН до 2030 года.
В рамках Восточного экономического форума
менеджмент Компании достиг договоренности о сотрудничестве с целым рядом
партнеров. Был заключен ряд соглашений,
в том числе с правительствами Магаданской
области, Чукотского автономного округа,
Камчатского края, Республики Саха (Якутия),
а также с японскими партнерами: японской
правительственной организацией NEDO
и компанией Kawasaki Heavy Industries. Также
подписано соглашение о стратегическом
сотрудничестве с АК «АЛРОСА» (ПАО).
В Якутии введены в работу солнечные
электростанции в поселках Себян-Кюель,
Орто-Балаган и Кыстатыам. Новые источники
энергии частично замещают выработку дорогостоящей дизельной генерации. Одна станция
мощностью 50 кВт позволяет экономить ориентировочно 15 т дизельного топлива в год.
ПАО «РусГидро» определило задачи в области
устойчивого развития на период до 2020 года.
При формировании перечня были учтены основные положения Стратегии экологической безо
пасности Российской Федерации до 2025 года,
а также Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию.
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Октябрь

Декабрь

АКРА присвоило ПАО «РусГидро» кредитный
рейтинг по национальной шкале на высшем
уровне надежности «AAA(RU)» (прогноз
«стабильный»). ПАО «РусГидро» стало первой
компанией сектора электроэнергетики, получившей такой рейтинг.

Завершилось строительство Богучанской ГЭС.
На полную мощность 2 997 МВт станция
вышла в 2014 году, став пятой по этому
показателю гидроэлектростанцией России.
По гребню плотины станции проложили двухполосную автомобильную дорогу, рассчитанную на проезд двух тысяч машин в сутки
и соединившую берега Ангары. С открытием
движения по дороге завершилась более чем
40-летняя история строительства Богучанской ГЭС.

Совет директоров ПАО «РусГидро» утвердил
План повышения стоимости Группы РусГидро
на период до 2021 года. План направлен
на обеспечение инвестиционной привлекательности акций ПАО «РусГидро», рост фундаментальной и рыночной стоимости Компании, создание предпосылок для дальнейшего
устойчивого роста рыночной капитализации
Компании.
ПАО «РусГидро» организовало общественные слушания новой редакции Экологической политики Группы. Представители
экологической общественности, экспертных
и научных организаций, бизнес-сообщества
поддержали курс РусГидро на совершенствование экологической политики и высоко оценили открытый характер ведения Компанией
общественного диалога.

Ноябрь
РусГидро ввело в эксплуатацию первую очередь
Якутской ГРЭС-2 электрической мощностью
193 МВт, тепловой – 469 Гкал/ч (с учетом пиковой
водогрейной котельной). ГРЭС является самой
мощной тепловой электростанцией, построенной на Дальнем Востоке России в постсоветский
период. Это второй завершенный из четырех
приоритетных проектов по строительству новых
энергообъектов на Дальнем Востоке, которые
реализуются РусГидро в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 22.11.2012
№ 1564.
ПАО «РусГидро» завершило комплексное восстановление Саяно-Шушенской ГЭС. Основной
объем работ был завершен в 2014 году с пуском десятого по счету гидроагрегата – станция
достигла проектной мощности 6 400 МВт.
В 2017 году комплексная реконструкция
доведена до окончательного завершения
с подписанием всех необходимых документов.
Выработка электроэнергии ГЭС по итогам
2017 года составила 22 млрд кВт•ч, что соответствует проектному уровню станции.
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В рамках Программы комплексной модернизации обновлено десять гидроагрегатов
общей мощностью 956 МВт на шести гидроэлектростанциях. На Жигулевской ГЭС были
заменены три гидротурбины, на Волжской
ГЭС – два гидроагрегата, по одной гидротурбине обновили на Саратовской и Новосибирской ГЭС. Был введен новый гидроагрегат
на Воткинской ГЭС. На Чебоксарской ГЭС
изменили режим эксплуатации гидротурбин.
РусГидро подвело итоги производственной деятельности. Выработка Группы
РусГидро с учетом Богучанской ГЭС в 2017
году достигла исторического рекорда –
140,28 млрд кВт•ч , что на 1,1% больше,
чем в 2016 году. Установленная мощность
электростанций Группы и Богучанской ГЭС
по итогам года впервые превысила 39,04 ГВт.
Установленная тепловая мощность по Группе
выросла до 18,5 тыс. Гкал/ч.
Совет директоров ПАО «РусГидро» утвердил
Инвестиционную программу ПАО «РусГидро»
на 2018 год и принял к сведению инвестплан
на среднесрочную перспективу до 2022 года.
Инвестиционная программа ПАО «РусГидро»
на 2018–2022 годы предусматривает финансирование мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции (ТПиР) действующих объектов генерации, направленных
на повышение безопасности и технической
надежности производственного оборудования. В рамках реализации программы ТПиР
в течение 5 лет будет обеспечен ввод дополнительных 174,5 МВт мощности без строительства новых объектов генерации.
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События после
отчетной даты
Январь
ПАО «РусГидро» вошло в тройку наиболее прозрачных компаний электроэнергетики по версии агентства Transparency
International. В ходе исследования
эксперты оценили открытость коммерческого сектора в России, общий уровень
прозрачности и общественную подотчетность российских компаний, большинство
из которых входит в перечень системообразующих предприятий Российской
Федерации.

Февраль
ПАО «РусГидро» первым из российских
эмитентов в 2018 году провело размещение трехлетних рублевых еврооблигаций.
Компания привлекла 20 млрд руб. по самой
низкой ставке на российском рынке –
7,4% годовых. Общая сумма поступивших
предложений на приобретение облигаций
в 4 раза превысила необходимый Компании
объем. 2/3 выпуска выкупили иностранные
инвесторы.
Международное рейтинговое агентство
S&P повысило долгосрочный кредитный
рейтинг ПАО «РусГидро» до инвестиционного уровня «BBB-» (прогноз «стабильный»). Краткосрочный кредитный рейтинг
Компании был повышен до уровня «A-3».
Аналитики S&P оценили высокий уровень
господдержки Компании в совокупности
с сильными показателями самостоятельной кредитоспособности ПАО «РусГидро».
Финансовый долг Группы РусГидро уменьшился на 26 млрд руб. за счет исключения из долговой нагрузки обязательств
по поручительству ПАО «РусГидро»
перед Внешэкономбанк по кредитному
соглашению ПАО «Богучанская ГЭС»,
заключенному с банком в 2010 году.

ПАО «РусГидро» подписало с японскими
компаниями договор о строительстве
в арктическом поселке Тикси, Республика
Саха (Якутия), уникального для Российской Федерации ветродизельного
комплекса. В состав комплекса войдут
ветроэнергетические установки и дизель-генераторы суммарной мощностью
3,9 МВт, а также система аккумулирования энергии и автоматизированная
система управления.

Март
Анадырская ТЭЦ мощностью 50 МВт переведена на газ. Газификация позволяет
сократить выбросы загрязняющих веществ, уменьшить накопление образующейся при сжигании угля золы, повысить
эффективность работы станции, усилить
надежность энергоснабжения жителей
Анадыря.
Группа РусГидро в День воды провела
более 40 спортивных и эколого-просветительских акций в регионах присутствия.
Всемирный день водных ресурсов отмечается ежегодно по решению Генеральной Ассамблеи ООН для привлечения
внимания общественности к проблеме
сохранения и улучшения качества и количества пресной воды.

Апрель
Совет директоров ПАО «РусГидро» утвердил отчет об исполнении Бизнес-плана
ПАО «РусГидро» за 2017 год, включая
отчеты об исполнении инвестиционной
программы (в том числе программы
комплексной модернизации генерирующих объектов) и годовой комплексной
программы закупок.
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