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Стратегический обзор

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА 
ПАО «РУСГИДРО»
Основной целью дивидендной политики 
Компании является обеспечение стратегического 
развития ПАО «РусГидро» и роста благосостояния 
ее акционеров через установление оптимального 
баланса между выплатами дивидендов акционерам 
и капитализацией прибыли.

Для обеспечения прозрачности при определении 
размера дивидендов и их выплат в ПАО «РусГидро» 
действует Положение о дивидендной политике, утверж-
денное решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 
(протокол от 28.03.2014 № 195). Совет директоров Об-
щества предоставляет свои рекомендации в отношении 
размера дивиденда для утверждения Общим собра-
нием акционеров, ориентируясь на показатель чистой 
прибыли, определенный в соответствии с консолиди-
рованной финансовой отчетностью Группы РусГидро, 
составленной по Международным стандартам финансо-
вой отчетности (МСФО), и с Российскими стандартами 
бухгалтерского учета (РСБУ), а также потребностью Ком-
пании в финансировании инвестиционной программы. 
На выплату дивидендов по итогам финансового года 
может быть направлено не менее 5% от величины при-
были за период, определенной в консолидированной 
финансовой отчетности Группы РусГидро по МСФО.

В соответствии со Стратегией развития Группы 
РусГидро на период до 2020 года с перспективой 
до 2025 года доля чистой прибыли, направляемая 
на выплату дивидендов, составляет не менее 50%. 
В этой связи Компания будет стремиться обеспечить 
высокий уровень дивидендной доходности своим 
акционерам.

Отчет о выплате 
объявленных (начисленных) 
дивидендов по акциям 
Компании за 2016 год

По решению годового Общего собрания акционеров 
от 26.06.2017 на выплату дивидендов за 2016 год было 
направлено 19 875 502 787,41 руб. (47,5% от чистой 
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1  Дивидендная доходность акций рассчитывается на дату принятия решения 
о размере годовых дивидендов как соотношение годовых дивидендов, выпла-
чиваемых на одну акцию, и медианного значения рыночных цен этой акции 
за отчетный год (дивиденды – ПАО Московская Биржа, http://www.moex.com).

Положение о дивидендной политике 
ПАО «РусГидро» размещено на сайте: 
http://www.rushydro.ru

прибыли по РСБУ, или 50% от чистой прибыли Группы 
РусГидро по МСФО). По состоянию на 31.12.2017 
выплаты осуществлены в полном объеме всем акцио-
нерам Общества, за исключением 61 722 074,31 руб., 
которые не были выплачены по не зависящим 
от Компании причинам (у Общества или регистратора 
(или номинального держателя) отсутствовали точные 
адресные данные или банковские реквизиты, необхо-
димые для выплаты дивидендов).

Компания исполнила обязательства по перечислению 
дивидендов в федеральный бюджет в полном объеме – 
на сумму 12 036 652 516,86 руб. Задолженность по вы-
плате дивидендов перед федеральным бюджетом 
отсутствует.

Дивидендная доходность акций, %1 

Доля чистой прибыли по МСФО, направлен-
ной на выплату дивидендов, %

Сумма, направленная на выплату дивидендов, 
млрд руб.

http://www.rushydro.ru/investors/dividends/
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Дивидендная история за пять лет, предшествующих отчетному году 

Отчетный период, за который 
выплачивались дивиденды 
по акциям

Общий размер объявленных 
(начисленных) дивидендов,  

тыс. руб.
Размер объявленных дивидендов 

в расчете на одну акцию, руб.

2012 год 3 675 573 0,00955606

2013 год 5 248 250 0,01358751

2014 год 6 032 750 0,01561855

2015 год 15 011 046 0,038863

2016 год 19 875 503 0,0466245

ОБЛИГАЦИИ
По состоянию на 31.12.2017 в обращении находятся 
десять выпусков облигаций ПАО «РусГидро» общим 
номинальным объемом 85,0 млрд руб., объем 
в обращении – 61,02 млрд руб. 

Основные параметры выпусков облигаций

Общие параметры выпусков

Облигации Биржевые облигации

Серии 
01 и 02

Серии 
07 и 08

Серии  
09

Серии  
БОП01,  
БОП02,  
БОП03

Серии  
БОП04

Серии  
БОП05

Тип облигаций Документарные 
процентные 
неконвертируемые 
на предъявителя 
с обязательным 
централизованным 
хранением

Государственный 
регистрационный 
номер

4-01-55038-E,
4-02-55038-E

4-07-55038-E,
4-08-55038-E

4-09-55038-E 4В02-01-
55038-E-001Р,
4В02-02-
55038-E-001Р,
4В02-03-
55038-E-001Р

4B02-04-
55038-E-001P

4B02-05-
55038-E-001P

Номинал 1 тыс. руб. Дата регистрации 23.09.2010 27.12.2012 27.12.2012 03.07.2015 01.04.2016 09.06.2017

Номинальный 
объем каждого 
выпуска

Серия 01 
10 млрд руб.
Серия 02 
5 млрд руб.

Дата размещения 25.04.2011 14.02.2013 28.04.2015 08.07.2015 07.04.2016 16.06.2017

Серии 07, 08, 09 
по 10 млрд руб.  
каждый

Дата оферты 22.04.2016 13.02.2018 27.10.2017 
21.04.2023

Серии БО-П01,   
БО-П02, БО-П03 
по 5 млрд руб. каждый 
Серия БО-П04 
15 млрд руб.
Серия БО-П05 
10 млрд руб.

Дата погашения 12.04.2021 02.02.2023 15.04.2025 04.07.2018 04.04.2019 12.06.2020

Цена 
размещения

100% номинала Ставка купона, 
% годовых

1–10 купоны 
8,0%, 
11–20 купоны
9,5%

1–10 купоны 
8,5%, 
11–20 купоны 
ставку 
определяет 
эмитент

1–5 купоны 
12,75%, 
6–16 купоны 
7,5%
17–20 купоны 
ставку 
определяет 
эмитент

1–6 купоны 
11,85% 

1–6 купоны 
10,35% 

1–6 купоны 
8,2% 

Способ 
размещения

Открытая подписка, 
букбилдинг

Доходность 
первичного 
размещения, 
% годовых

8,16% 8,68% 13,16% 12,20% 10,62% 8,37%

Периодичность 
выплаты купона

2 раза в год Доходность 
по цене последней 
сделки на дату 
29.12.2017, 
% годовых

Серия 01 – 
8,07%
Серия 02 – 
7,71%

Серия 07 – 
7,14%
Серия 08 – 
8,53%

7,88% Серия  
БО-П01 – 6,51%
Серия 
БО-П02 – 12,2%
Серия 
БО-П03 – 12,2%

7,37% 7,71%


