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Приоритетные задачи

Выполнение

Повышение эффективности системы
управления дальневосточными активами
и развитие энергетики Дальнего Востока

Реализуется План мероприятий по оптимизации издержек, сформированный
на основании результатов проведенного внешнего независимого аудита издержек,
по профильным подконтрольным организациям АО «РАО ЭС Востока»

Формирование стратегических документов
Компании

Актуализирована Долгосрочная программа развития Группы РусГидро на период
2016–2020 годов

Совершенствование системы
корпоративного управления

Увеличено количество норм и принципов корпоративного управления,
закрепленных в Кодексе корпоративного управления и внедренных в практику
корпоративного управления ПАО «РусГидро»

Развитие кадрового потенциала

Реализуется План внедрения профессиональных стандартов, разработанный
с учетом положений Федерального закона от 02.05.2015 № 122 ФЗ «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
Долгосрочная программа развития Группы РусГидро
(далее – ДПР РусГидро) сформирована на период
2016–2020 годов в соответствии с поручениями
Президента Российской Федерации1 и Правительства
Российской Федерации2 и утверждена решением Совета
директоров Общества от 23.11.2016 (протокол № 244).
Решением Совета директоров Общества от 18.04.2017
(протокол № 251) внесены изменения в ДПР в части перечня и методики ключевых показателей эффективности ДПР
в соответствии с утвержденными КПЭ членов Правления
ПАО «РусГидро» и КПЭ Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро»3.
ДПР определяет основные принципы и направления, обеспечивающие динамичное развитие Группы РусГидро с целью
эффективного использования гидроресурсов, создания
условий обеспечения надежности Единой энергетической
системы России, а также создания условий для социально-экономического развития регионов Дальнего Востока
за счет обеспечения доступности энергетической инфраструктуры для существующих и перспективных потребителей.
Цели ДПР РусГидро соотвествуют стратегическим целям
Группы РусГидро.
ДПР РусГидро сформирована в соответствии со Стратегией развития Группы РусГидро на период до 2020 года
с перспективой до 2025 года4, на основе консолидированного Бизнес-плана Группы РусГидро и утвержденных программных документов Группы РусГидро (производственные программы, инвестиционные программы, программы
инновационного развития).
1

ДПР РусГидро содержит предложения по повышению
эффективности операционной и инвестиционной деятельности Группы РусГидро, мероприятия по совершенствованию системы корпоративного управления, системы
кадрового обеспечения, системы антитеррористической,
информационной и экономической безопасности и развития международной деятельности, анализ рисков, связанных с реализацией мероприятий, КПЭ и методику расчета
и оценки КПЭ Долгосрочной программы развития.
Основные мероприятия, направленные на реализацию
ДПР в отчетном году, осуществлялись в рамках реализации производственной, инвестиционной и инновационных программ. Информация об их реализации
представлена в разделах «Финансовые результаты»,
«Производственные результаты», «Инвестиционная и инновационная деятельность».
Проверка реализации ДПР РусГидро осуществляется
в соответствии с утвержденным Советом директоров
ПАО «РусГидро» Стандартом проведения проверки
реализации Долгосрочной программы развития Группы
РусГидро5 и Техническим заданием для проведения аудиторской проверки реализации ДПР РусГидро6, разработанными с учетом рекомендаций Правительства Российской
Федерации7.

Поручение от 27.12.2013 № Пр-3086.

	Протокол от 30.01.2014 № 3, директива Правительства Российской Федерации
от 17.07.2014 № 4955п-П13.
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Протокол Совета директоров от 21.11.2014 № 206.
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Цели, задачи и направления развития ДПР не изменились.
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Протокол Совета директоров от 16.11.2015 № 227.
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Протокол Совета директоров от 08.06.2016 № 238.
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Поручение Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № ИШ-П13-2583.
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