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Кредитные рейтинги

ПАО «РусГидро» стало одной из первых среди российских компаний с государственным участием и первой
компанией сектора электроэнергетики, получившей рейтинг кредитоспособности от Аналитического Кредитного
Рейтингового Агентства (АКРА), который был присвоен
по национальной шкале на высшем уровне надежности.

С учетом укрепления финансовых показателей Группы
РусГидро кредитные рейтинги (прогнозы) Компании, присвоенные международными рейтинговыми агентствами
(S&P, Moody’s, Fitch), улучшены. В октябре 2017 года

Кредитные рейтинги по состоянию на 27.04.2018
Рейтинговое агентство

S&P

Moody's

Fitch

АКРА

Уровень долгосрочного кредитного рейтинга

BBB–

Ba1

ВВ+

AAA(RU)

Прогноз по кредитному рейтингу

«стабильный»

«позитивный»

«стабильный»

«стабильный»

Дата изменения (подтверждения) рейтинга

27.04.2018

29.01.2018

09.06.2017

03.10.2017

1

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Чистый денежный поток от операционной деятельности
Группы в 2017 году увеличился на 6 752 млн руб. (9,5%)
до 78 125 млн руб.
Чистый отток средств на финансирование инвестиционной деятельности увеличился на 35 095 млн руб. (141%),
составив 60 013 млн руб.

Отрицательные курсовые разницы по остаткам денежных средств Группы в 2017 году составили 246 млн руб.
против отрицательных курсовых разниц прошлого года
в размере 289 млн руб.
На этом фоне Группа по итогам года увеличила размер денежных средств до 70 156 млн руб., что на 2 802 млн руб.
(4,2%) больше значения на начало года.

По финансовой деятельности Группой в отчетном
периоде зафиксирован чистый отток денежных средств
в размере 15 064 млн руб.

Движение денежных средств, млн руб.
Показатели

2015

2016

2017

2017 – 2016

69 800

71 373

78 125

6 752

(48 381)

(24 918)

(60 013)

(35 095)

(8 584)

(26 837)

(15 064)

11 773

796

(289)

(246)

43

Итого увеличение денежных средств

13 631

19 329

2 802

(16 527)

Денежные средства на конец периода

48 025

67 354

70 156

2 802

Поступление денежных средств от операционной деятельности
Использование денежных средств на инвестиционную деятельность
Использование денежных средств на финансовую деятельность
Положительные/(отрицательные) курсовые разницы по остаткам денежных средств

	Для международных рейтинговых агентств S&P, Moody's, Fitch указан уровень
долгосрочного кредитного рейтинга по международной шкале в иностранной
валюте.
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