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ОБРАЩЕНИЕ АКЦИЙ

 ведения о возможности приобретения
С
или о приобретении определенными
акционерами степени контроля,
несоразмерной их участию в уставном
капитале Общества, в том числе
на основании акционерных соглашений
или в силу наличия обыкновенных
и привилегированных акций с разной
номинальной стоимостью читайте на сайте:
http://www.rushydro.ru

Акционеры ПАО «РусГидро» могут заключать акционерные соглашения, в том числе предусматривающие
получение каким-либо акционером степени контроля,
несоразмерной их участию в уставном капитале.

Сведения о полученных ПАО «РусГидро»
уведомлениях о заключенных акционерных
соглашениях
Стороны акционерного
соглашения

Дата акционерного
соглашения

■■ Российская Федерация

07.03.2017

■■ Российская Федерация

23.06.2016

в лице Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом
■■ Банк ВТБ (ПАО)

в лице Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом
■■ ПО ПАО «РусГидро»1: АО «Гидроинвест», ООО «ЭЗОП», ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК»

одними из первых на российском фондовом рынке
допущены к торгам в системе Т+2 с частичным обеспечением и отложенным исполнением сделок.
Акции Компании являются компонентами важнейших
индексов фондового рынка, как российских, таких как
индексы МосБиржи, РТС, МосБиржи – Электроэнергетика, РТС–Электроэнергетика, MICEX BMI, индекс акций
компаний с государственным участием (SCI) ММВБ, так
и международных: MSCI Russia, FTSE All World Emerging
Europe.

Итоги торгов акциями на фондовом рынке
Показатели

2015

2016

2017

Обращение акций
ПАО «РусГидро»
на российском рынке

Режим торгов

Т+Акции
и ДР

Т+Акции
и ДР

Т+Акции
и ДР

RUB

RUB

RUB

Максимальная цена
сделки

0,679

0,994

1,100

Минимальная цена
сделки

0,496

0,575

0,717

Акции ПАО «РусГидро» включены в котировальный
список первого уровня и торгуются на Московской
бирже (ранее – Фондовой бирже ММВБ) под тикером
HYDR с 2008 года, а с марта 2013 года акции Компании

Цена сделки на конец
года

0,679

0,926

0,729

116

134

173

Валюта торгов

Объем торгов, млрд шт.

Источник: http://www.moex.com/

Динамика стоимости акций Компании и объем торгов
млрд шт.
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	По состоянию на 07.03.2017 АО «Гидроинвест» перестало быть акционером
Общества, а совокупная доля участия ООО «ЭЗОП» и ООО «Индекс энергетики
– ГидроОГК» в уставном капитале Общества снизилась до 0,8% в связи с отчуждением акций в пользу Банк ВТБ (ПАО).
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Стратегический обзор

Динамика котировок акций Компании по сравнению с ключевыми индексами за 2015–2017 годы, %
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За период с 2015 по 2017 год стоимость акций
ПАО «РусГидро» выросла на 34%, индекс МосБиржи
(ранее – индекс ММВБ) вырос на 47%, отраслевой индикатор индекса МосБиржи – Электроэнергетика вырос
на 127%.

2015
В 2015 году индекс ММВБ прибавил 26%, индекс
ММВБ – Электроэнергетика – 18 , акции ПАО «Рус
Гидро» выросли на 25%. Поддержку российскому рынку
в целом оказывали улучшение отношения глобальных
инвесторов к активам развивающихся рынков на фоне
сохранения мягкой монетарной политики ведущих
мировых центробанков и ожидания восстановления
российской экономики в среднесрочной перспективе.
Дополнительным позитивом для акций ПАО «Рус
Гидро» стали продолжение либерализации продажи
мощности сибирских гидроэлектростанций, итоги
КОМ, рост цен на электроэнергию во второй ценовой
зоне, ввод Компанией новых мощностей, а также действия Компании по улучшению финансового профиля
РАО ЭС Востока.

2016
2016 году индекс ММВБ прибавил 27%, индекс
ММВБ – Электроэнергетика – 110%, акции ПАО «Рус
Гидро» выросли на 36%. Поддержку российскому
рынку в целом оказывали ожидания восстановления
российской экономики и укрепление курса рубля
во второй половине года. Росту акций ПАО «РусГидро»
способствовали высокие дивидендные выплаты, завершение либерализации продажи мощности сибирских
гидроэлектростанций, а также сильные операционные
результаты гидрогенерирующего сегмента на фоне роста водности. Кроме того, позитивом для акций стали
мероприятия по оптимизации операционных и инвестиционных расходов, принятие решений о рефинансировании задолженности Субгруппы РАО ЭС Востока
за счет привлечения акционерного финансирования
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в сумме 55 млрд руб. от Банк ВТБ (ПАО) с заключением
форвардного контракта; консолидация пакета акций
РАО ЭС Востока с целью доведения доли владения
до 100%. Дополнительным фактором роста стала реализация Компанией крупных активов на общую сумму
более 15 млрд руб.

2017
В 2017 году индекс МосБиржи снизился на 6%, индекс МосБиржи – Электроэнергетика – на 8%, акции
ПАО «РусГидро» снизились на 21%. Давление на российский рынок в целом оказывали геополитические
риски, включая обсуждение введения новых санкций
со стороны США, а также снижение интереса к российским компаниям со стороны глобальных инвесторов
на фоне ужесточения монетарной политики в США
и волатильности цен на нефть.
Большую часть года динамика акций ПАО «РусГидро»
соответствовала общерыночной. В конце года дополнительным негативом для котировок стала информация о принятии Советом директоров ПАО «РусГидро»
решения о временной консервации проекта строительства Загорской ГАЭС-2.

Рыночная капитализация1 ПАО «РусГидро», млн руб.
Дата

Значение

Организатор торговли
на рынке ценных бумаг

30.12.2015

257 787

ЗАО «ФБ ММВБ»2

30.12.2016

356 166

ПАО Московская Биржа

29.12.2017

309 656

ПАО Московская Биржа

Источник: официальный сайт ПАО Московская Биржа:
http://www.moex.com/s26

	Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли.

1

	19.12.2016 ЗАО «ФБ ММВБ» прекратило свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ПАО Московская Биржа.
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Обращение акций
ПАО «РусГидро»
на международном рынке
Количество акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации в виде ADR
и GDR по состоянию на 31.12.2017, – 18 650 555 600
акций, что составляет 4,38% от уставного капитала
Общества.

Структура депозитарной программы GDR и ADR на 31.12.2017
Тип
программы

Дата запуска
программы

Банкдепозитарий

Соотношение

Тикер

Количество
на 31.12.2017, шт.

Торговые
площадки

GDR по Правилу
144А

17.06.2008

The Bank of New
York Mellon

1 GDR =
100 обыкновенных
акций

HYDR

78 273

London Stock
Exchange (Main
Market – IOB)

ADR 1-го уровня

07.08.2009

The Bank of New
York Mellon

1 ADR =
100 обыкновенных
акций

HYDR

186 427 283

OTCQX

Итоги торгов депозитарными расписками на Лондонской бирже (LSE)
Показатели

2015

2016

2017

Тикер

HYDR

HYDR

HYDR

USD

USD

USD

Максимальная цена сделки

1,305

1,57

1,81

Минимальная цена сделки

0,697

0,75

1,20

Цена сделки на конец года

0,956

1,455

1,20

182

188

175

Валюта торгов

Объем торгов, млн шт.

Динамика и объем торгов GDR
млн шт.

долл. США
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