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Приложение 1. Сведения о соблюдении Российского
кодекса корпоративного управления
Настоящим Совет директоров ПАО «РусГидро» заявляет о соблюдении принципов
корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления и о
причинах частичного и полного не соблюдения отдельных принципов Кодекса
корпоративного управления
Информация о принципах и рекомендациях Кодекса корпоративного управления,
которые не соблюдаются ПАО «РусГидро» или соблюдаются ПАО «РусГидро» не в полном
объеме, с описанием того, в какой части они не соблюдаются:
Частично соблюдаемые принципы:




Принцип 1.1.6 не соблюдается в части: Не все кандидаты в органы
управления и контроля общества присутствовали на собрании акционеров
общества.
Принцип 2.8.5 не соблюдается в части: Независимыми директорами
возглавляется часть, а не все комитеты.

Несоблюдаемые принципы:


Принцип 2.4.3. Независимые директора составляют менее одной трети
избранного состава Совета директоров.

Подробные сведения о соблюдении ПАО «РусГидро» принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России,
приведены в таблице «Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления».
Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного
управления в Общества, описание методологии, по которой Обществом проводилась
оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом
корпоративного управления, рекомендованного Банком России, а также планируемые
(предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и
практики корпоративного управления с указанием сроков реализации таких действий и
мероприятий приведено в Главе «Корпоративное управление» настоящего Годового
отчета.
Компания приводит внутренние документы и практику корпоративного управления
Общества в соответствие с положениями Кодекса Общества. Таким образом, Обществом
соблюдаются основополагающие принципы и рекомендации Кодекса.
Причины, обусловившие отличие некоторых положений Кодекса корпоративного
управления Общества от принципов рекомендаций Кодекса корпоративного управления,
рекомендованного Банком России: неприменимость ряда положений Кодекса для Общества
(к примеру, отсутствие привилегированных акций, неприменимость ряда положений
Кодекса для Общества).
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Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых
Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы
корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления, и
описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются
Обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления
приведены ниже в 5 колонке таблицы Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.
Общество соблюдает все рекомендации Кодекса корпоративного управления, которые
нашли свое отражение в требованиях Правил листинга Московской биржи, обязательных
для эмитентов, чьи акции находятся в Первом уровне списка ценных бумаг.
Особенности соблюдения отдельных принципов Кодекса корпоративного управления в
условиях санитарно-эпидемиологической ситуации в 2020 году:


Принцип 1.1.2, Критерий 2: В сообщении о проведении собрания указано
место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в
помещение.

В связи с проведением годового Общего собрания акционеров в 2020 году в заочной
форме, данный критерий неприменим. Ввиду того, что в Обществе внедрена
соответствующая практика и данный критерий соблюдался в предыдущие периоды, в
настоящем отчете Общество указывает данный критерий как соблюдаемый в 2020 году.


Принцип 1.1.3, Критерий 1: В отчетном периоде, акционерам была
предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных
органов и членам Совета директоров общества накануне и в ходе
проведения годового общего собрания.

В связи с проведением годового Общего собрания акционеров в 2020 году в заочной
форме, данный критерий неприменим в части возможности задать вопросы в ходе
проведения собрания. При подготовке к ГОСА в 2020 году Общество создало форум для
акционеров и предусмотрело электронный сервис по направлению вопросов Обществу. В
этой связи, а также ввиду того, что в Обществе внедрена соответствующая практика и
данный критерий соблюдался в предыдущие периоды, в настоящем отчете Общество
указывает данный критерий как соблюдаемый в 2020 году.


Принцип 1.1.6, Критерий 2: Кандидаты в органы управления и контроля
общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании,
на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.

В связи с проведением годового Общего собрания акционеров в 2020 году в заочной
форме акционеры имели возможность задавать вопросы на специальной созданных форуме
для акционеров и электроном сервисе по направлению вопросов Обществу. Правила
форума содержали информацию о том, что вопрос может адресоваться конкретным лицам.
Таким образом, формально данный критерий соблюден, однако в связи с тем, что в
предыдущие периоды, при проведении собрания в очной форме, Общество не могло
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обеспечить присутствие всех кандидатов в день проведения собрания, Общество указывает
данный критерий как несоблюдаемый в 2020 году.


Принцип 1.1.6, Критерий 3: Советом директоров при принятии решений,
связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров,
рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств
для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих
собраниях в отчетном периоде.

В связи с проведением годового Общего собрания акционеров в 2020 году в заочной
форме удаленный доступ для присутствия на собрании невозможен.
Совет директоров при рассмотрении вопросов созыва и проведения ГОСА в 2020 году
принял решение обеспечить необходимые коммуникации с акционерами посредством
интернет-сайта Общества. В этой связи, а также ввиду того, что в Обществе внедрена
соответствующая практика и данный критерий соблюдался в предыдущие периоды, в
настоящем отчете Общество указывает данный критерий как соблюдаемый в 2020 году.
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Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
Совет директоров подтверждает1, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о
соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2020 год.

N

1.1

Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении
обществом

1.1.1

Общество создает для
акционеров максимально
благоприятные условия для
участия в общем собрании,
условия для выработки
обоснованной позиции по
вопросам повестки дня
общего собрания,
координации своих
действий, а также
возможность высказать свое
мнение по
рассматриваемым
вопросам.

1. В открытом доступе находится внутренний документ
общества, утвержденный общим собранием
акционеров и регламентирующий процедуры
проведения общего собрания.

Порядок сообщения о
проведении общего
собрания и предоставления
материалов к общему
собранию дает акционерам
возможность надлежащим
образом подготовиться к
участию в нем.

1. Сообщение о проведении общего собрания
акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети
Интернет не менее, чем за 30 дней до даты
проведения общего собрания.

1.1.2

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

2. В сообщении о проведении собрания указано место
проведения собрания и документы, необходимые для
допуска в помещение.

рассмотрен советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от №_ ).
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 соблюдается
частично соблюдается
не соблюдается

2.Общество предоставляет доступный способ
коммуникации с обществом, такой как "горячая линия",
электронная почта или форум в интернете,
позволяющий акционерам высказать свое мнение и
направить вопросы в отношении повестки дня в
процессе подготовки к проведению общего собрания.
Указанные действия предпринимались обществом
накануне каждого общего собрания, прошедшего в
отчетный период.

3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о
том, кем предложены вопросы повестки дня и кем
выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и
ревизионную комиссию общества.

1

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления за 2020 г.

Принципы
корпоративного
управления

 соблюдается
частично соблюдается
не соблюдается

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления за 2020 г.

ПРОЕКТ

Принципы
корпоративного
управления

N

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6
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Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления за 2020 г.

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления за 2020 г.

В ходе подготовки и
проведения общего
собрания акционеры имели
возможность
беспрепятственно и
своевременно получать
информацию о собрании и
материалы к нему, задавать
вопросы исполнительным
органам и членам Совета
директоров общества,
общаться друг с другом.

1. В отчетном периоде, акционерам была
предоставлена возможность задать вопросы членам
исполнительных органов и членам Совета директоров
общества накануне и в ходе проведения годового
общего собрания.

 соблюдается

Реализация права
акционера требовать
созыва общего собрания,
выдвигать кандидатов в
органы управления и
вносить предложения для
включения в повестку дня
общего собрания не была
сопряжена с
неоправданными
сложностями.

1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность
в течение не менее 60 дней после окончания
соответствующего календарного года, вносить
предложения для включения в повестку дня годового
общего собрания.

Каждый акционер имел
возможность
беспрепятственно
реализовать право голоса
самым простым и удобным
для него способом.

1. Внутренний документ (внутренняя политика)
общества содержит положения, в соответствии с
которыми каждый участник общего собрания может до
завершения соответствующего собрания потребовать
копию заполненного им бюллетеня, заверенного
счетной комиссией.

 соблюдается

Установленный обществом
порядок ведения общего
собрания обеспечивает
равную возможность всем

1. При проведении в отчетном периоде общих
собраний акционеров в форме собрания (совместного
присутствия акционеров) предусматривалось

 соблюдается

П.1и п.3 соблюдается полностью.

частично соблюдается

П.2 соблюдается частично.

частично соблюдается
не соблюдается

2. Позиция совета директоров (включая внесенные в
протокол особые мнения), по каждому вопросу
повестки общих собраний, проведенных в отчетных
период, была включена в состав материалов к общему
собранию акционеров.
3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на
это право, доступ к списку лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, начиная с даты получения
его обществом, во всех случаях проведения общих
собраний в отчетном периоде.
 соблюдается
частично соблюдается
не соблюдается

2.В отчетном периоде общество не отказывало в
принятии предложений в повестку дня или кандидатур
в органы общества по причине опечаток и иных
несущественных недостатков в предложении
акционера.

частично соблюдается
не соблюдается

не соблюдается

ПРОЕКТ

Принципы
корпоративного
управления

N

лицам, присутствующим на
собрании, высказать свое
мнение и задать
интересующие их вопросы.

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления за 2020 г.

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления за 2020 г.

достаточное время для докладов по вопросам
повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.

В отношении пункта 2 Общество
приводит следующие объяснения:

2. Кандидаты в органы управления и контроля
общества были доступны для ответов на вопросы
акционеров на собрании, на котором их кандидатуры
были поставлены на голосование.

Ввиду проведения годового Общего
собрания по итогам 2019 года в заочной
форме, присутствие кандидатов на ГОСА
было невозможно.

3. Советом директоров при принятии решений,
связанных с подготовкой и проведением общих
собраний акционеров, рассматривался вопрос об
использовании телекоммуникационных средств для
предоставления акционерам удаленного доступа для
участия в общих собраниях в отчетном периоде.
1.2.

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов

1.2.1

Общество разработало и
внедрило прозрачный и
понятный механизм
определения размера
дивидендов и их выплаты.

1. В обществе разработана, утверждена Советом
директоров и раскрыта дивидендная политика.

Общество не принимает
решение о выплате
дивидендов, если такое
решение, формально не
нарушая ограничений,
установленных
законодательством,
является экономически
необоснованным и может
привести к формированию
ложных представлений о
деятельности общества.

1.Дивидендная политика общества содержит четкие
указания на финансовые/экономические
обстоятельства, при которых обществу не следует
выплачивать дивиденды.

1.2.2
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2. Если дивидендная политика общества использует
показатели отчетности общества для определения
размера дивидендов, то соответствующие положения
дивидендной политики учитывают консолидированные
показатели финансовой отчетности.

 соблюдается
частично соблюдается
 не соблюдается

 соблюдается
частично соблюдается
 не соблюдается

ПРОЕКТ

Принципы
корпоративного
управления

N

1.2.3

1.2.4

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Общество не допускает
ухудшения дивидендных
прав существующих
акционеров.

1. В отчетном периоде общество не предпринимало
действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав
существующих акционеров.

Общество стремится к
исключению использования
акционерами иных способов
получения прибыли
(дохода) за счет общества,
помимо дивидендов и
ликвидационной стоимости.

1. В целях исключения акционерами иных способов
получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо
дивидендов и ликвидационной стоимости, во
внутренних документах общества установлены
механизмы контроля, которые обеспечивают
своевременное выявление и процедуру одобрения
сделок с лицами, аффилированными (связанными) с
существенными акционерами (лицами, имеющими
право распоряжаться голосами, приходящимися на
голосующие акции), в тех случаях, когда закон
формально не признает такие сделки в качестве
сделок с заинтересованностью.

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления за 2020 г.

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления за 2020 г.

 соблюдается
частично соблюдается
 не соблюдается
соблюдается
частично соблюдается
не соблюдается

1.3.

Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа),
включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.

1.3.1

Общество создало условия
для справедливого
отношения к каждому
акционеру со стороны
органов управления и
контролирующих лиц
общества, в том числе
условия, обеспечивающие
недопустимость
злоупотреблений со
стороны крупных
акционеров по отношению к
миноритарным акционерам.

1.В течение отчетного периода процедуры управления
потенциальными конфликтами интересов у
существенных акционеров являются эффективными, а
конфликтам между акционерами, если таковые были,
Совет директоров уделил надлежащее внимание.

 соблюдается

Общество не
предпринимает действий,
которые приводят или могут
привести к искусственному

1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не
участвовали в голосовании в течение отчетного
периода.

 соблюдается

1.3.2

10

частично соблюдается
 не соблюдается

частично соблюдается
 не соблюдается

ПРОЕКТ

Принципы
корпоративного
управления

N

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления за 2020 г.

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления за 2020 г.

перераспределению
корпоративного контроля.
1.4.

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного
отчуждения принадлежащих им акций.

1.4

Акционерам обеспечены
надежные и эффективные
способы учета прав на
акции, а также возможность
свободного и
необременительного
отчуждения принадлежащих
им акций.

1.Качество и надежность осуществляемой
регистратором общества деятельности по ведению
реестра владельцев ценных бумаг соответствуют
потребностям общества и его акционеров.

 соблюдается
частично соблюдается
 не соблюдается

2.1.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе
системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные
ключевые функции.

2.1.1

Совет директоров отвечает
за принятие решений,
связанных с назначением и
освобождением от
занимаемых должностей
исполнительных органов, в
том числе в связи с
ненадлежащим
исполнением ими своих
обязанностей. Совет
директоров также
осуществляет контроль за
тем, чтобы исполнительные
органы общества
действовали в соответствии
с утвержденными
стратегией развития и
основными направлениями
деятельности общества.
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1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе
полномочия по назначению, освобождению от
занимаемой должности и определению условий
договоров в отношении членов исполнительных
органов.
2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты)
единоличного исполнительного органа и членов
коллегиального исполнительного органа о выполнении
стратегии общества.

 соблюдается
частично соблюдается
 не соблюдается

В отношении пункта 1 Общество
приводит следующие разъяснения:
В соответствии с Уставом Общества
условия договора единоличного
исполнительного органа, определяются
Советом директоров или лицом,
уполномоченным Советом директоров на
подписание трудового договора. При
этом к компетенции Совета директоров
отнесены полномочия по утверждению
Политики по вознаграждению и
компенсациям членов Исполнительных
органов.
Условия договоров с членами Правления
определяются единоличным
исполнительным органом на основании
политики по вознаграждению и
возмещению расходов (компенсаций)
членов исполнительных органов,
утвержденной Советом директоров.

ПРОЕКТ

Принципы
корпоративного
управления

N

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления за 2020 г.

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления за 2020 г.
В соответствии с Положением о
Правлении порядок выплат
вознаграждений и компенсаций
Председателю Правления и членам
Правления определяет Совет
директоров Общества.

2.1.2

2.1.3

2.1.4

12

Совет директоров
устанавливает основные
ориентиры деятельности
общества на долгосрочную
перспективу, оценивает и
утверждает ключевые
показатели деятельности и
основные бизнес-цели
общества, оценивает и
одобряет стратегию и
бизнес-планы по основным
видам деятельности
общества.

1. В течение отчетного периода на заседаниях Совета
директоров были рассмотрены вопросы, связанные с
ходом исполнения и актуализации стратегии,
утверждением финансово-хозяйственного плана
(бюджета) общества, а также рассмотрению критериев
и показателей (в том числе промежуточных)
реализации стратегии и бизнес-планов общества.

 соблюдается

Совет директоров
определяет принципы и
подходы к организации
системы управления
рисками и внутреннего
контроля в обществе.

1.Совет директоров определил принципы и подходы к
организации системы управления рисками и
внутреннего контроля в обществе.

 соблюдается

2. Совет директоров провел оценку системы
управления рисками и внутреннего контроля общества
в течение отчетного периода.

 не соблюдается

Совет директоров
определяет политику
общества по
вознаграждению и (или)
возмещению расходов
(компенсаций) членам
Совета директоров,
исполнительным органам и
иным ключевым
руководящим работникам
общества.

1. В обществе разработана и внедрена одобренная
Советом директоров политика (политики) по
вознаграждению и возмещению расходов
(компенсаций) членов Совета директоров,
исполнительных органов общества и иных ключевых
руководящих работников общества.

 соблюдается

2. В течение отчетного периода на заседаниях Совета
директоров были рассмотрены вопросы, связанные с
указанной политикой (политиками).

частично соблюдается
 не соблюдается

частично соблюдается

частично соблюдается
 не соблюдается

В отношении пунктов 1,2 Общество
приводит следующие объяснения:
Поскольку категория «ключевых
руководящих работников» не определена
и не утверждена Советом директоров, в
отношение данной категории работников
Политика по вознаграждению и
возмещению расходов (компенсаций)
Советом директоров не утверждалась.
Политика по вознаграждению и
возмещению расходов (компенсаций)

ПРОЕКТ

Принципы
корпоративного
управления

N

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления за 2020 г.

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления за 2020 г.
всех работников Общества определена с
учетом принципов политики по
вознаграждению и возмещении расходов
(компенсаций) членам исполнительных
органов общества, одобренной Советом
директоров.

2.1.5

2.1.6

2.1.7

Совет директоров играет
ключевую роль в
предупреждении,
выявлении и
урегулировании внутренних
конфликтов между органами
общества, акционерами
общества и работниками
общества.

1. Совет директоров играет ключевую роль в
предупреждении, выявлении и урегулировании
внутренних конфликтов.

 соблюдается

2.Общество создало систему идентификации сделок,
связанных с конфликтом интересов, и систему мер,
направленных на разрешение таких конфликтов

 не соблюдается

Совет директоров играет
ключевую роль в
обеспечении прозрачности
общества, своевременности
и полноты раскрытия
обществом информации,
необременительного
доступа акционеров к
документам общества.

1.Совет директоров утвердил положение об
информационной политике.

 соблюдается

Совет директоров
осуществляет контроль за
практикой корпоративного
управления в обществе и
играет ключевую роль в
существенных
корпоративных событиях
общества.

1. В течение отчетного периода Совет директоров
рассмотрел вопрос о практике корпоративного
управления в обществе.

2.В Обществе определены лица, ответственные за
реализацию информационной политики.

частично соблюдается
 не соблюдается

 соблюдается
частично соблюдается
 не соблюдается

2.2.

Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2.2.1

Информация о работе
Совета директоров
раскрывается и
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частично соблюдается

1. Годовой отчет общества за отчетный период
включает в себя информацию о посещаемости

 соблюдается
частично соблюдается

ПРОЕКТ

N

Принципы
корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

предоставляется
акционерам.

заседаний Совета директоров и комитетов отдельными
директорами.

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления за 2020 г.

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления за 2020 г.

 не соблюдается

2. Годовой отчет содержит информацию об основных
результатах оценки работы Совета директоров,
проведенной в отчетном периоде.
Председатель Совета
директоров доступен для
общения с акционерами
общества.

2.2.2

1. В обществе существует прозрачная процедура,
обеспечивающая акционерам возможность направлять
председателю Совета директоров вопросы и свою
позицию по ним.

 соблюдается
частично соблюдается
 не соблюдается

2.3.

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые
суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

2.3.1

Только лица, имеющие
безупречную деловую и
личную репутацию и
обладающие знаниями,
навыками и опытом,
необходимыми для
принятия решений,
относящихся к компетенции
Совета директоров, и
требующимися для
эффективного
осуществления его функций,
избираются членами Совета
директоров.

1. Принятая в обществе процедура оценки
эффективности работы Совета директоров включает в
том числе оценку профессиональной квалификации
членов Совета директоров.

Члены Совета директоров
общества избираются
посредством прозрачной
процедуры, позволяющей
акционерам получить
информацию о кандидатах,
достаточную для
формирования
представления об их личных

1. Во всех случаях проведения общего собрания
акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого
включала вопросы об избрании Совета директоров,
общество представило акционерам биографические
данные всех кандидатов в члены Совета директоров,
результаты оценки таких кандидатов, проведенной
Советом директоров (или его комитетом по
номинациям), а также информацию о соответствии
кандидата критериям независимости, в соответствии с
рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное

2.3.2
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 соблюдается
частично соблюдается
 не соблюдается

2. В отчетном периоде Советом директоров (или его
комитетом по номинациям) была проведена оценка
кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия
у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации,
отсутствия конфликта интересов и т.д.

 соблюдается
частично соблюдается
 не соблюдается

ПРОЕКТ

N

2.3.3

2.3.4

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления за 2020 г.

Принципы
корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

и профессиональных
качествах.

согласие кандидатов на избрание в состав Совета
директоров.

Состав Совета директоров
сбалансирован, в том числе
по квалификации его
членов, их опыту, знаниям и
деловым качествам, и
пользуется доверием
акционеров.

1. В рамках процедуры оценки работы Совета
директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет
директоров проанализировал собственные
потребности в области профессиональной
квалификации, опыта и деловых навыков.

 соблюдается

Количественный состав
Совета директоров
общества дает возможность
организовать деятельность
Совета директоров
наиболее эффективным
образом, включая
возможность формирования
комитетов Совета
директоров, а также
обеспечивает
существенным
миноритарным акционерам
общества возможность
избрания в состав Совета
директоров кандидата, за
которого они голосуют.

1. В рамках процедуры оценки Совета директоров,
проведенной в отчетном периоде, Совет директоров
рассмотрел вопрос о соответствии количественного
состава Совета директоров потребностям общества и
интересам акционеров.

 соблюдается

частично соблюдается
 не соблюдается

частично соблюдается
 не соблюдается

2.4.

В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1

Независимым директором
признается лицо, которое
обладает достаточными
профессионализмом,
опытом и
самостоятельностью для
формирования собственной
позиции, способно выносить
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1. В течение отчетного периода все независимые
члены Совета директоров отвечали всем критериям
независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107
Кодекса, или были признаны независимыми по
решению Совета директоров.

 соблюдается
частично соблюдается
 не соблюдается

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления за 2020 г.

ПРОЕКТ

Принципы
корпоративного
управления

N

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления за 2020 г.

объективные и
добросовестные суждения,
независимые от влияния
исполнительных органов
общества, отдельных групп
акционеров или иных
заинтересованных сторон.
При этом следует
учитывать, что в обычных
условиях не может
считаться независимым
кандидат (избранный член
Совета директоров),
который связан с
обществом, его
существенным акционером,
существенным контрагентом
или конкурентом общества
или связан с государством.
Проводится оценка
соответствия кандидатов в
члены Совета директоров
критериям независимости, а
также осуществляется
регулярный анализ
соответствия независимых
членов Совета директоров
критериям независимости.
При проведении такой
оценки содержание должно
преобладать над формой.

2.4.2

1.В отчетном периоде, Совет директоров (или комитет
по номинациям Совета директоров) составил мнение о
независимости каждого кандидата в Совет директоров
и представил акционерам соответствующее
заключение.
2. За отчетный период Совет директоров (или комитет
по номинациям Совета директоров) по крайней мере
один раз рассмотрел независимость действующих
членов Совета директоров, которых общество
указывает в годовом отчете в качестве независимых
директоров.
3. В обществе разработаны процедуры, определяющие
необходимые действия члена Совета директоров в том
случае, если он перестает быть независимым, включая
обязательства по своевременному информированию
об этом Совета директоров.
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 соблюдается
частично соблюдается
 не соблюдается

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления за 2020 г.

ПРОЕКТ

Принципы
корпоративного
управления

N

Независимые директора
составляют не менее одной
трети избранного состава
Совета директоров.

2.4.3

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления
1. Независимые директора составляют не менее одной
трети состава Совета директоров.

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления за 2020 г.
 соблюдается
частично соблюдается
 не соблюдается

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления за 2020 г.
В отношении пунктов 1 Общество
приводит следующие объяснения:
Количество независимых членов Совета
директоров в течение отчетного периода
составляло менее 1/3 от состава Совет
директоров, в связи с тем, что Общество
не влияет на формирование состава
Совета директоров, т.к. Члены Совета
директоров избираются акционерами на
Общем собрании акционеров.
Однако Комитет по кадрам и
вознаграждениям (номинациям)
рассматривал кандидатов в Члены
Совета директоров на предмет
независимости и данные сведения были
представлены акционерам в составе
материалов Собрания.
В Обществе на конец отчетного периода
было 4 независимых директора (1 из
которых был полностью независимым и 3
были признаны независимыми решением
Совета директоров), что соответствует
требованиям Правил листинга
Московской Биржи по количеству
независимых директоров в составе
совета директоров.
В целях соблюдения данного требования
в 2021 году Обществом будет
произведено информирование
акционеров о наличии в составе
кандидатов в Совет директоров
независимых кандидатов.
В случае не избрания на ГОСА в 2021
году достаточного количества
независимых директоров, Общество
рассмотрит возможность признания
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ПРОЕКТ

Принципы
корпоративного
управления

N

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления за 2020 г.

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления за 2020 г.
отдельных директоров независимыми
директорами решением Совета
директоров.

Независимые директора
играют ключевую роль в
предотвращении внутренних
конфликтов в обществе и
совершении обществом
существенных
корпоративных действий.

2.4.4

1. Независимые директора (у которых отсутствует
конфликт интересов) предварительно оценивают
существенные корпоративные действия, связанные с
возможным конфликтом интересов, а результаты такой
оценки предоставляются Совету директоров.

 соблюдается
частично соблюдается
не соблюдается

2.5.

Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.

2.5.1

Председателем Совета
директоров избран
независимый директор,
либо из числа избранных
независимых директоров
определен старший
независимый директор,
координирующий работу
независимых директоров и
осуществляющий
взаимодействие с
председателем Совета
директоров.

1. Председатель Совета директоров является
независимым директором, или же среди независимых
директоров определен старший независимый директор

 соблюдается

2. Роль, права и обязанности председателя Совета
директоров (и, если применимо, старшего
независимого директора) должным образом
определены во внутренних документах общества.

 не соблюдается

Председатель Совета
директоров обеспечивает
конструктивную атмосферу
проведения заседаний,
свободное обсуждение
вопросов, включенных в
повестку дня заседания,
контроль за исполнением
решений, принятых Советом
директоров.

1. Эффективность работы председателя Совета
директоров оценивалась в рамках процедуры оценки
эффективности Совета директоров в отчетном
периоде.

 соблюдается

Председатель Совета
директоров принимает

1. Обязанность председателя Совета директоров
принимать меры по обеспечению своевременного

 соблюдается

2.5.2

2.5.3
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частично соблюдается

частично соблюдается
не соблюдается

Обществом выбран подход по избранию
старшего независимого директора, в
связи с тем, что Председателем Совета
директоров в отчетном периоде избран
Заместитель Председателя
Правительства РФ – полномочный
представитель Президента РФ в
Дальневосточном федеральном округе
Ю.П. Трутнев, являющийся
представителем Российской Федерации
в Совете директоров Общества.

ПРОЕКТ

Принципы
корпоративного
управления

N

необходимые меры для
своевременного
предоставления членам
Совета директоров
информации, необходимой
для принятия решений по
вопросам повестки дня.

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления
предоставления материалов членам Совета
директоров по вопросам повестки заседания Совета
директоров закреплена во внутренних документах
общества.

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления за 2020 г.

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления за 2020 г.

частично соблюдается
 не соблюдается

2.6.

Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной
информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

2.6.1

Члены Совета директоров
принимают решения с
учетом всей имеющейся
информации, в отсутствие
конфликта интересов, с
учетом равного отношения к
акционерам общества, в
рамках обычного
предпринимательского
риска.

1. Внутренними документами общества установлено,
что член Совета директоров обязан уведомить Совет
директоров, если у него возникает конфликт интересов
в отношении любого вопроса повестки дня заседания
Совета директоров или комитета Совета директоров,
до начала обсуждения соответствующего вопроса
повестки.

соблюдается
частично соблюдается
 не соблюдается

2. Внутренние документы общества предусматривают,
что член Совета директоров должен воздержаться от
голосования по любому вопросу, в котором у него есть
конфликт интересов.
3. В обществе установлена процедура, которая
позволяет Совету директоров получать
профессиональные консультации по вопросам,
относящимся к его компетенции, за счет общества.

2.6.2

2.6.3

19

Права и обязанности членов
Совета директоров четко
сформулированы и
закреплены во внутренних
документах общества.

1. В обществе принят и опубликован внутренний
документ, четко определяющий права и обязанности
членов Совета директоров.

Члены Совета директоров
имеют достаточно времени
для выполнения своих
обязанностей.

1.Индивидуальная посещаемость заседаний Совета и
комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к
участию в заседаниях, учитывалась в рамках
процедуры оценки Совета директоров, в отчетном
периоде.

 соблюдается
частично соблюдается
 не соблюдается
 соблюдается
частично соблюдается
 не соблюдается

ПРОЕКТ

Принципы
корпоративного
управления

N

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления за 2020 г.

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления за 2020 г.

2.В соответствии с внутренними документами
общества члены Совета директоров обязаны
уведомлять Совет директоров о своем намерении
войти в состав органов управления других организаций
(помимо подконтрольных и зависимых организаций
общества), а также о факте такого назначения.
Все члены Совета
директоров в равной
степени имеют возможность
доступа к документам и
информации общества.
Вновь избранным членам
Совета директоров в
максимально возможный
короткий срок
предоставляется
достаточная информация об
обществе и о работе Совета
директоров.

2.6.4

1.В соответствии с внутренними документами
общества члены Совета директоров имеют право
получать доступ к документам и делать запросы,
касающиеся общества и подконтрольных ему
организаций, а исполнительные органы общества
обязаны предоставлять соответствующую
информацию и документы.

 соблюдается
частично соблюдается
 не соблюдается

2.В обществе существует формализованная
программа ознакомительных мероприятий для вновь
избранных членов Совета директоров.

2.7.

Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета
директоров.

2.7.1

Заседания Совета
директоров проводятся по
мере необходимости, с
учетом масштабов
деятельности и стоящих
перед обществом в
определенный период
времени задач.

1. Совет директоров провел не менее шести заседаний
за отчетный год.

Во внутренних документах
общества закреплен
порядок подготовки и
проведения заседаний
Совета директоров,
обеспечивающий членам
Совета директоров
возможность надлежащим

1. В обществе утвержден внутренний документ,
определяющий процедуру подготовки и проведения
заседаний Совета директоров, в котором в том числе
установлено, что уведомление о проведении
заседания должно быть сделано, как правило, не
менее чем за 5 дней до даты его проведения.

2.7.2
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 соблюдается
частично соблюдается
 не соблюдается

 соблюдается
частично соблюдается
 не соблюдается

ПРОЕКТ

Принципы
корпоративного
управления

N

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления за 2020 г.

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления за 2020 г.

образом подготовиться к его
проведению.
2.7.3

2.7.4

Форма проведения
заседания Совета
директоров определяется с
учетом важности вопросов
повестки дня. Наиболее
важные вопросы решаются
на заседаниях, проводимых
в очной форме.

1. Уставом или внутренним документом общества
предусмотрено, что наиболее важные вопросы
(согласно перечню, приведенному в рекомендации 168
Кодекса) должны рассматриваться на очных
заседаниях Совета.

 соблюдается

Решения по наиболее
важным вопросам
деятельности общества
принимаются на заседании
Совета директоров
квалифицированным
большинством или
большинством голосов всех
избранных членов Совета
директоров.

1. Уставом общества предусмотрено, что решения по
наиболее важным вопросам, изложенным в
рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на
заседании Совета директоров квалифицированным
большинством, не менее чем в три четверти голосов,
или же большинством голосов всех избранных членов
Совета директоров.

соблюдается

частично соблюдается
 не соблюдается

частично соблюдается
 не соблюдается

2.8.

Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.

2.8.1

Для предварительного
рассмотрения вопросов,
связанных с контролем за
финансово-хозяйственной
деятельностью общества,
создан комитет по аудиту,
состоящий из независимых
директоров.

1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту,
состоящий исключительно из независимых директоров.
2. Во внутренних документах общества определены
задачи комитета по аудиту, включая в том числе
задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.
3. По крайней мере один член комитета по аудиту,
являющийся независимым директором, обладает
опытом и знаниями в области подготовки, анализа,
оценки и аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже
одного раза в квартал в течение отчетного периода.
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 соблюдается
частично соблюдается
 не соблюдается

Требованию, указанному в пп. 3 п. 2.8.1,
соответствует член Совета директоров
Пивоваров В.В., поскольку он обладает
опытом и знаниями в области
подготовки, анализа, оценки и аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ПРОЕКТ

Принципы
корпоративного
управления

N

2.8.2

2.8.3

2.8.4
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Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления за 2020 г.

Для предварительного
рассмотрения вопросов,
связанных с
формированием
эффективной и прозрачной
практики вознаграждения,
создан комитет по
вознаграждениям,
состоящий из независимых
директоров и
возглавляемый
независимым директором,
не являющимся
председателем Совета
директоров.

1. Советом директоров создан комитет по
вознаграждениям, который состоит только из
независимых директоров.

 соблюдается

2.Председателем комитета по вознаграждениям
является независимый директор, который не является
председателем Совета директоров.

 не соблюдается

Для предварительного
рассмотрения вопросов,
связанных с
осуществлением кадрового
планирования
(планирования
преемственности),
профессиональным
составом и эффективностью
работы Совета директоров,
создан комитет по
номинациям (назначениям,
кадрам), большинство
членов которого являются
независимыми
директорами.

1. Советом директоров создан комитет по номинациям
(или его задачи, указанные в рекомендации 186
Кодекса, реализуются в рамках иного комитета),
большинство членов которого являются независимыми
директорами.

С учетом масштабов
деятельности и уровня
риска Совет директоров
общества удостоверился в
том, что состав его
комитетов полностью
отвечает целям

1. В отчетном периоде Совет директоров общества
рассмотрел вопрос о соответствии состава его
комитетов задачам Совета директоров и целям
деятельности общества. Дополнительные комитеты
либо были сформированы, либо не были признаны
необходимыми.

частично соблюдается

. Во внутренних документах общества определены
задачи комитета по вознаграждениям, включая в том
числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180
Кодекса.

 соблюдается
частично соблюдается
 не соблюдается

2. Во внутренних документах общества, определены
задачи комитета по номинациям (или
соответствующего комитета с совмещенным
функционалом), включая в том числе задачи,
содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.

 соблюдается
частично соблюдается
 не соблюдается

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления за 2020 г.

ПРОЕКТ

Принципы
корпоративного
управления

N

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления за 2020 г.

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления за 2020 г.

 соблюдается

П. 1 соблюдается частично.

частично соблюдается

П. 2 соблюдается полностью.

 не соблюдается

В отношении пункта 1 Общество
приводит следующие объяснения:

деятельности общества.
Дополнительные комитеты
либо были сформированы,
либо не были признаны
необходимыми (комитет по
стратегии, комитет по
корпоративному
управлению, комитет по
этике, комитет по
управлению рисками,
комитет по бюджету,
комитет по здоровью,
безопасности и окружающей
среде и др.).
Состав комитетов
определен таким образом,
чтобы он позволял
проводить всестороннее
обсуждение
предварительно
рассматриваемых вопросов
с учетом различных мнений.

2.8.5

1. Комитеты Совета директоров возглавляются
независимыми директорами.
2. Во внутренних документах (политиках) общества
предусмотрены положения, в соответствии с которыми
лица, не входящие в состав комитета по аудиту,
комитета по номинациям и комитета по
вознаграждениям, могут посещать заседания
комитетов только по приглашению председателя
соответствующего комитета.

В соответствии с требованиями Кодекса
корпоративного управления Общества
комитеты должны возглавляться
независимыми директорами. Комитет по
аудиту, Комитет по кадрам и
вознаграждениям (номинациям) и
Комитет по инвестициям возглавляются
независимыми директорами.
Комитет по надежности,
энергоэффективности и инновациям и
Комитет по вопросам развития
энергетики Дальнего Востока являются
узкопрофильными комитетами, на
которых рассматриваются вопросы
территориального развития и вопросы,
связанные с технической политикой,
надежной и безопасной эксплуатации
производственных объектов Общества,
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ПРОЕКТ

Принципы
корпоративного
управления

N

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления за 2020 г.

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления за 2020 г.
политикой энергосбережения,
инновационной, экологической
политикой.
Комитет по стратегии является
профильным комитетом по
стратегическим вопросам развития
Общества, на котором по поручениям
Правительства РФ, Совета директоров
Общества предварительно
рассматриваются стратегические и иные
существенные сделки Группы РусГидро,
вопросы приоритетных направлений
развития Группы РусГидро и иные
существенные вопросы деятельности.
С учетом специфики вопросов,
рассматриваемых данными комитетами,
для Председателя комитета важны в
большей степени профессиональные
навыки, опыт работы в сфере
деятельности соответствующего
Комитета и иные специальные знания.
В связи с вышеизложенным,
председателями соответствующих
комитетов были избраны члены
комитетов исходя из наличия у них
профессиональных навыков и опыта
работы в соответствующей профилю
комитетов сфере деятельности.

Общество планирует в случае
совпадения указанных навыков у
независимых директоров, которые
будут избраны в 2021 году,
рассмотреть возможность их
избрания председателями
соответствующих комитетов.
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ПРОЕКТ

Принципы
корпоративного
управления

N

Председатели комитетов
регулярно информируют
Совет директоров и его
председателя о работе
своих комитетов.

2.8.6

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления
1. В течение отчетного периода председатели
комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов
перед Советом директоров.

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления за 2020 г.

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления за 2020 г.

 соблюдается
частично соблюдается
 не соблюдается

2.9.

Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.

2.9.1

Проведение оценки
качества работы Совета
директоров направлено на
определение степени
эффективности работы
Совета директоров,
комитетов и членов Совета
директоров, соответствия их
работы потребностям
развития общества,
активизацию работы Совета
директоров и выявление
областей, в которых их
деятельность может быть
улучшена.

1. Самооценка или внешняя оценка работы Совета
директоров, проведенная в отчетном периоде,
включала оценку работы комитетов, отдельных членов
Совета директоров и Совета директоров в целом.

Оценка работы Совета
директоров, комитетов и
членов Совета директоров
осуществляется на
регулярной основе не реже
одного раза в год. Для
проведения независимой
оценки качества работы
Совета директоров не реже
одного раза в три года
привлекается внешняя
организация (консультант).

1. Для проведения независимой оценки качества
работы Совета директоров в течение трех последних
отчетных периодов по меньшей мере один раз
обществом привлекалась внешняя организация
(консультант).

2.9.2

соблюдается
частично соблюдается
 не соблюдается

2. Результаты самооценки или внешней оценки Совета
директоров, проведенной в течение отчетного периода,
были рассмотрены на очном заседании Совета
директоров.

 соблюдается
частично соблюдается
 не соблюдается

Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по
защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров.

3.1.
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ПРОЕКТ

Принципы
корпоративного
управления

N

3.1.1

3.1.2

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Корпоративный секретарь
обладает знаниями, опытом
и квалификацией,
достаточными для
исполнения возложенных на
него обязанностей,
безупречной репутацией и
пользуется доверием
акционеров.

1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ положение о корпоративном секретаре.

Корпоративный секретарь
обладает достаточной
независимостью от
исполнительных органов
общества и имеет
необходимые полномочия и
ресурсы для выполнения
поставленных перед ним
задач.

1. Совет директоров одобряет назначение,
отстранение от должности и дополнительное
вознаграждение корпоративного секретаря.

2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом
отчете представлена биографическая информация о
корпоративном секретаре, с таким же уровнем
детализации, как для членов Совета директоров и
исполнительного руководства общества.

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления за 2020 г.

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления за 2020 г.

 соблюдается
частично соблюдается
 не соблюдается

 соблюдается
частично соблюдается
 не соблюдается

4.1.

Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для
общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым
руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.

4.1.1

Уровень вознаграждения,
предоставляемого
обществом членам Совета
директоров,
исполнительным органам и
иным ключевым
руководящим работникам,
создает достаточную
мотивацию для их
эффективной работы,
позволяя обществу
привлекать и удерживать
компетентных и
квалифицированных
специалистов. При этом
общество избегает
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1. В обществе принят внутренний документ
(документы) - политика (политики) по вознаграждению
членов Совета директоров, исполнительных органов и
иных ключевых руководящих работников, в котором
четко определены подходы к вознаграждению
указанных лиц.

 соблюдается
частично соблюдается
 не соблюдается

В отношении пункта 1 Общество
приводит следующие разъяснения:
Поскольку категория «иных ключевых
работников» не определена и не
утверждена Советом директоров, в
отношение данной категории работников
Политика по вознаграждению не
утверждалась

ПРОЕКТ

Принципы
корпоративного
управления

N

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления за 2020 г.

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления за 2020 г.

большего, чем это
необходимо, уровня
вознаграждения, а также
неоправданно большого
разрыва между уровнями
вознаграждения указанных
лиц и работников общества.
4.1.2

4.1.3
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Политика общества по
вознаграждению
разработана комитетом по
вознаграждениям и
утверждена Советом
директоров общества.
Совет директоров при
поддержке комитета по
вознаграждениям
обеспечивает контроль за
внедрением и реализацией
в обществе политики по
вознаграждению, а при
необходимости –
пересматривает и вносит в
нее коррективы.

1. В течение отчетного периода комитет по
вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по
вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при
необходимости представил соответствующие
рекомендации Совету директоров.

 соблюдается

Политика общества по
вознаграждению содержит
прозрачные механизмы
определения размера
вознаграждения членов
Совета директоров,
исполнительных органов и
иных ключевых
руководящих работников
общества, а также
регламентирует все виды
выплат, льгот и привилегий,
предоставляемых
указанным лицам.

1. Политика (политики) общества по вознаграждению
содержит (содержат) прозрачные механизмы
определения размера вознаграждения членов Совета
директоров, исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников общества, а также
регламентирует (регламентируют) все виды выплат,
льгот и привилегий, предоставляемых указанным
лицам.

 соблюдается

частично соблюдается
 не соблюдается

частично соблюдается
 не соблюдается

В отношении пункта 1 Общество
приводит следующие объяснения:
Политика общества по вознаграждению
разработана комитетом по
вознаграждениям и одобрена Советом
директоров Общества в 2016 году,
внедрена в течение отчетного периода. В
течение отчетного периода комитет по
вознаграждениям представлял
соответствующие рекомендации Совету
директоров.

В отношении пункта 1 Общество
приводит следующие разъяснения:
Категория «ключевых руководящих
работников» не определена и не
утверждена Советом директоров. В
отношении данной категории работников
политика по вознаграждению и
возмещению расходов (компенсаций)
Советом директоров не утверждалась.
Политика по вознаграждению и
возмещению расходов (компенсаций)
всех работников Общества определена с
учетом принципов политики по
вознаграждению и возмещению расходов

ПРОЕКТ

Принципы
корпоративного
управления

N

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления за 2020 г.

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления за 2020 г.
(компенсаций) членам исполнительных
органов общества, одобренной Советом
директоров, и содержит прозрачные
механизмы определения размера
вознаграждения, а также регламентирует
все виды выплат, льгот.

Общество определяет
политику возмещения
расходов (компенсаций),
конкретизирующую
перечень расходов,
подлежащих возмещению, и
уровень обслуживания, на
который могут претендовать
члены Совета директоров,
исполнительные органы и
иные ключевые
руководящие работники
общества. Такая политика
может быть составной
частью политики общества
по вознаграждению.

4.1.4

1. В политике (политиках) по вознаграждению или в
иных внутренних документах общества установлены
правила возмещения расходов членов Совета
директоров, исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников общества.

 соблюдается
частично соблюдается
 не соблюдается

В отношении пункта 1 Общество
приводит следующие разъяснения:
Категория «ключевых руководящих
работников» не определена и не
утверждена Советом директоров, в
отношении данной категории работников
Политика по вознаграждению и
возмещению расходов (компенсаций)
Советом директоров не утверждалась.
Политика по вознаграждению и
возмещению расходов (компенсаций)
всех работников Общества определена с
учетом принципов политики по
вознаграждению и возмещению расходов
(компенсаций) членам исполнительных
органов общества, одобренной Советом
директоров.

4.2.

Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми
интересами акционеров.

4.2.1

Общество выплачивает
фиксированное годовое
вознаграждение членам
Совета директоров.
Общество не выплачивает
вознаграждение за участие
в отдельных заседаниях
Совета или комитетов
Совета директоров.
Общество не применяет
формы краткосрочной
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1.Фиксированное годовое вознаграждение являлось
единственной денежной формой вознаграждения
членов Совета директоров за работу в Совете
директоров в течение отчетного периода.

 соблюдается
частично соблюдается
 не соблюдается

ПРОЕКТ

Принципы
корпоративного
управления

N

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления за 2020 г.

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления за 2020 г.

мотивации и
дополнительного
материального
стимулирования в
отношении членов Совета
директоров.
4.2.2

4.2.3

Долгосрочное владение
акциями общества в
наибольшей степени
способствует сближению
финансовых интересов
членов Совета директоров с
долгосрочными интересами
акционеров. При этом
общество не обуславливает
права реализации акций
достижением определенных
показателей деятельности,
а члены Совета директоров
не участвуют в опционных
программах.

1.Если внутренний документ (документы) – политика
(политики) по вознаграждению общества
предусматривают предоставление акций общества
членам Совета директоров, должны быть
предусмотрены и раскрыты четкие правила владения
акциями членами Совета директоров, нацеленные на
стимулирование долгосрочного владения такими
акциями.

 соблюдается

В обществе не
предусмотрены какие-либо
дополнительные выплаты
или компенсации в случае
досрочного прекращения
полномочий членов Совета
директоров в связи с
переходом контроля над
обществом или иными
обстоятельствами.

1. В обществе не предусмотрены какие-либо
дополнительные выплаты или компенсации в случае
досрочного прекращения полномочий членов Совета
директоров в связи с переходом контроля над
обществом или иными обстоятельствами.

 соблюдается

частично соблюдается
 не соблюдается

В отношении пункта 1 Общество
приводит следующие пояснения:
Не применимо. В Обществе не
предусмотрена практика вознаграждения
ценными бумагами

частично соблюдается
 не соблюдается

4.3.

Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость
вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.

4.3.1

Вознаграждение членов
исполнительных органов и
иных ключевых
руководящих работников

29

1. В течение отчетного периода одобренные Советом
директоров годовые показатели эффективности
использовались при определении размера
переменного вознаграждения членов исполнительных

 соблюдается
частично соблюдается

В отношении пунктов 1-3 Общество
приводит следующие объяснения:

ПРОЕКТ

Принципы
корпоративного
управления

N

общества определяется
таким образом, чтобы
обеспечивать разумное и
обоснованное соотношение
фиксированной части
вознаграждения и
переменной части
вознаграждения, зависящей
от результатов работы
общества и личного
(индивидуального) вклада
работника в конечный
результат.

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления
органов и иных ключевых руководящих работников
общества.
2. В ходе последней проведенной оценки системы
вознаграждения членов исполнительных органов и
иных ключевых руководящих работников общества,
Совет директоров (комитет по вознаграждениям)
удостоверился в том, что в обществе применяется
эффективное соотношение фиксированной части
вознаграждения и переменной части вознаграждения.
3. В обществе предусмотрена процедура,
обеспечивающая возвращение обществу премиальных
выплат, неправомерно полученных членами
исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников общества.

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления за 2020 г.
 не соблюдается

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления за 2020 г.
Категория «иных ключевых руководящих
работников» не определена и не
утверждена Советом директоров, в
отношении данной категории работников
Политика по вознаграждению и
возмещению расходов (компенсаций)
Советом директоров не утверждалась.
Годовые показатели эффективности,
установленные Советом директоров,
членам исполнительных органов
общества, используются при
определении размера переменного
вознаграждения всех работников
Общества.
В отношении пункта 3 Общество
приводит следующие объяснения:
Все премиальные выплаты членам
исполнительных органов производятся в
соответствии с утвержденной Советом
директоров Общества политикой по
вознаграждению.
В Положении о вознаграждении и
трудовых договорах исполнительных
органов содержатся положения,
предусматривающие возможность
компенсации убытков, причиненных
Обществу.
Вместе с тем, с учетом действующих
положений трудового законодательства
установление формальных механизмов
возвращения премиальных выплат,
неправомерно полученных членами
исполнительных органов, является
трудноосуществимым.
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ПРОЕКТ

Принципы
корпоративного
управления

N

4.3.2

4.3.3

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Общество внедрило
программу долгосрочной
мотивации членов
исполнительных органов и
иных ключевых
руководящих работников
общества с использованием
акций общества (опционов
или других производных
финансовых инструментов,
базисным активом по
которым являются акции
общества).

1. Общество внедрило программу долгосрочной
мотивации для членов исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников общества с
использованием акций общества (финансовых
инструментов, основанных на акциях общества).

Сумма компенсации
(золотой парашют),
выплачиваемая обществом
в случае досрочного
прекращения полномочий
членам исполнительных
органов или ключевых
руководящих работников по
инициативе общества и при
отсутствии с их стороны
недобросовестных
действий, не превышает
двукратного размера
фиксированной части
годового вознаграждения.

1.Сумма компенсации (золотой парашют),
выплачиваемая обществом в случае досрочного
прекращения полномочий членам исполнительных
органов или ключевых руководящих работников по
инициативе общества и при отсутствии с их стороны
недобросовестных действий, в отчетном периоде не
превышала двукратного размера фиксированной части
годового вознаграждения.

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления за 2020 г.
 соблюдается
частично соблюдается
 не соблюдается

2. Программа долгосрочной мотивации членов
исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников общества предусматривает,
что право реализации используемых в такой
программе акций и иных финансовых инструментов
наступает не ранее, чем через три года с момента их
предоставления. При этом право их реализации
обусловлено достижением определенных показателей
деятельности общества.

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления за 2020 г.
В отношении пункта 1 Общество
приводит следующие объяснения:
Категория «иных ключевых руководящих
работников» не определена и не
утверждена Советом директоров, в
отношении данной категории работников
Политика по вознаграждению и
возмещению расходов (компенсаций)
Советом директоров не утверждалась.
Руководящие работники общества могут
быть включены в состав участников
Программы отдельным решением
Совета директоров с учетом
рекомендаций Комитета по кадрам и
вознаграждениям.

 соблюдается
частично соблюдается
 не соблюдается

В отношении пункта 1 Общество
приводит следующие объяснения:
Категория «иных ключевых руководящих
работников» не определена и не
утверждена Советом директоров, в
отношении данной категории работников
Политика по вознаграждению и
возмещению расходов (компенсаций)
Советом директоров не утверждалась.
«Золотые парашюты» в обществе не
предусмотрены по всем категориям
работников.

5.1.

В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной
уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

5.1.1

Советом директоров
общества определены
принципы и подходы к
организации системы
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1.Функции различных органов управления и
подразделений общества в системе управления
рисками и внутреннем контроле четко определены во

 соблюдается
частично соблюдается
 не соблюдается

ПРОЕКТ

Принципы
корпоративного
управления

N

5.1.2

5.1.3

5.1.4
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Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления за 2020 г.

управления рисками и
внутреннего контроля в
обществе.

внутренних документах/соответствующей политике
общества, одобренной Советом директоров.

Исполнительные органы
общества обеспечивают
создание и поддержание
функционирования
эффективной системы
управления рисками и
внутреннего контроля в
обществе.

1. Исполнительные органы общества обеспечили
распределение функций и полномочий в отношении
управления рисками и внутреннего контроля между
подотчетными им руководителями (начальниками)
подразделений и отделов.

 соблюдается

Система управления
рисками и внутреннего
контроля в обществе
обеспечивает объективное,
справедливое и ясное
представление о текущем
состоянии и перспективах
общества, целостность и
прозрачность отчетности
общества, разумность и
приемлемость принимаемых
обществом рисков.

1. В обществе утверждена политика по
противодействию коррупции.

 соблюдается

Совет директоров общества
предпринимает
необходимые меры для
того, чтобы убедиться, что
действующая в обществе
система управления
рисками и внутреннего
контроля соответствует
определенным Советом
директоров принципам и
подходам к ее организации
и эффективно
функционирует.

1. В течение отчетного периода, Совет директоров или
комитет по аудиту Совета директоров провел оценку
эффективности системы управления рисками и
внутреннего контроля общества. Сведения об
основных результатах такой оценки включены в состав
годового отчета общества.

2. В обществе организован доступный способ
информирования Совета директоров или комитета
Совета директоров по аудиту о фактах нарушения
законодательства, внутренних процедур, кодекса этики
общества.

частично соблюдается
 не соблюдается

частично соблюдается
 не соблюдается

 соблюдается
частично соблюдается
 не соблюдается

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления за 2020 г.

ПРОЕКТ

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления за 2020 г.

N

Принципы
корпоративного
управления

5.2.

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики
корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.

5.2.1

Для проведения
внутреннего аудита в
обществе создано
отдельное структурное
подразделение или
привлечена независимая
внешняя организация.
Функциональная и
административная
подотчетность
подразделения внутреннего
аудита разграничены.
Функционально
подразделение внутреннего
аудита подчиняется Совету
директоров.

1. Для проведения внутреннего аудита в обществе
создано отдельное структурное подразделение
внутреннего аудита, функционально подотчетное
Совету директоров или комитету по аудиту, или
привлечена независимая внешняя организация с тем
же принципом подотчетности.

 соблюдается

Подразделение внутреннего
аудита проводит оценку
эффективности системы
внутреннего контроля,
оценку эффективности
системы управления
рисками, а также системы
корпоративного управления.
Общество применяет
общепринятые стандарты
деятельности в области
внутреннего аудита.

1. В течение отчетного периода в рамках проведения
внутреннего аудита дана оценка эффективности
системы внутреннего контроля и управления рисками.

 соблюдается

2. В обществе используются общепринятые подходы к
внутреннему контролю и управлению рисками.

 не соблюдается

5.2.2

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления за 2020 г.

частично соблюдается
 не соблюдается

частично соблюдается

6.1.

Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.1.1

В обществе разработана и
внедрена информационная
политика, обеспечивающая
эффективное
информационное
взаимодействие общества,
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1. Советом директоров общества утверждена
информационная политика общества, разработанная с
учетом рекомендаций Кодекса.

 соблюдается

2. Совет директоров (или один из его комитетов)
рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением

 не соблюдается

частично соблюдается

ПРОЕКТ

Принципы
корпоративного
управления

N

6.1.2

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

акционеров, инвесторов и
иных заинтересованных
лиц.

обществом его информационной политики как
минимум один раз за отчетный период.

Общество раскрывает
информацию о системе и
практике корпоративного
управления, включая
подробную информацию о
соблюдении принципов и
рекомендаций Кодекса.

1. Общество раскрывает информацию о системе
корпоративного управления в обществе и общих
принципах корпоративного управления, применяемых в
обществе, в том числе на сайте общества в сети
Интернет.

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления за 2020 г.

 соблюдается
частично соблюдается
 не соблюдается

2. Общество раскрывает информацию о составе
исполнительных органов и Совета директоров,
независимости членов Совета директоров и их
членстве в комитетах Совета директоров (в
соответствии с определением Кодекса).
3. В случае наличия лица, контролирующего общество,
общество публикует меморандум контролирующего
лица относительно планов такого лица в отношении
корпоративного управления в обществе.

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления за 2020 г.

В отношении пункта 3 Общество
приводит следующие пояснения:
По информации, представленной
Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом
(Росимущество), контролирующее лицо
Общества – Российская Федерация в
лице Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом (Росимущество) не готовило
отдельный меморандум о планах в
отношении Общества.
Информация об этом, наряду с
информацией о включении Общества в
отдельные программные документы
Российской Федерации, раскрыта на
сайте Общества по ссылке:
http://www.rushydro.ru/investors/stockmark
et/capital/svedeniya-o-nalichiimemoranduma-o-planakhkontroliruyushchego-obshchestvo-litsa-votnoshenie-obshch/

6.2.

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия
обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6.2.1

Общество раскрывает
информацию в соответствии
с принципами регулярности,
последовательности и
оперативности, а также
доступности, достоверности,
полноты и сравнимости
раскрываемых данных.

34

1. В информационной политике общества определены
подходы и критерии определения информации,
способной оказать существенное влияние на оценку
общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры,
обеспечивающие своевременное раскрытие такой
информации.
2. В случае если ценные бумаги общества обращаются
на иностранных организованных рынках, раскрытие

 соблюдается
частично соблюдается
 не соблюдается

ПРОЕКТ

Принципы
корпоративного
управления

N

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления за 2020 г.

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления за 2020 г.

существенной информации в Российской Федерации и
на таких рынках осуществляется синхронно и
эквивалентно в течение отчетного года.
3. Если иностранные акционеры владеют
существенным количеством акций общества, то в
течение отчетного года раскрытие информации
осуществлялось не только на русском, но также и на
одном из наиболее распространенных иностранных
языков.
6.2.2

6.2.3

Общество избегает
формального подхода при
раскрытии информации и
раскрывает существенную
информацию о своей
деятельности, даже если
раскрытие такой
информации не
предусмотрено
законодательством.

1. В течение отчетного периода общество раскрывало
годовую и полугодовую финансовую отчетность,
составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет
общества за отчетный период включена годовая
финансовая отчетность, составленная по стандартам
МСФО, вместе с аудиторским заключением.

 соблюдается

Годовой отчет, являясь
одним из наиболее важных
инструментов
информационного
взаимодействия с
акционерами и другими
заинтересованными
сторонами, содержит
информацию, позволяющую
оценить итоги деятельности
общества за год.

1. Годовой отчет общества содержит информацию о
ключевых аспектах операционной деятельности
общества и его финансовых результатах

 соблюдается

2. Годовой отчет общества содержит информацию об
экологических и социальных аспектах деятельности
общества.

 не соблюдается

частично соблюдается
 не соблюдается

2. Общество раскрывает полную информацию о
структуре капитала общества в соответствии
Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на
сайте общества в сети Интернет.

частично соблюдается

6.3.

Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и
необременительности.

6.3.1

Предоставление обществом
информации и документов
по запросам акционеров
осуществляется в
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1. Информационная политика общества определяет
необременительный порядок предоставления
акционерам доступа к информации, в том числе

соблюдается
частично соблюдается

ПРОЕКТ

Принципы
корпоративного
управления

N

6.3.2

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления за 2020 г.

соответствии с принципами
равнодоступности и
необременительности.

информации о подконтрольных обществу юридических
лицах, по запросу акционеров.

 не соблюдается

При предоставлении
обществом информации
акционерам обеспечивается
разумный баланс между
интересами конкретных
акционеров и интересами
самого общества,
заинтересованного в
сохранении
конфиденциальности
важной коммерческой
информации, которая может
оказать существенное
влияние на его
конкурентоспособность.

1. В течение отчетного периода, общество не
отказывало в удовлетворении запросов акционеров о
предоставлении информации, либо такие отказы были
обоснованными.

 соблюдается

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления за 2020 г.

частично соблюдается
 не соблюдается

2.В случаях, определенных информационной
политикой общества, акционеры предупреждаются о
конфиденциальном характере информации и
принимают на себя обязанность по сохранению ее
конфиденциальности.

7.1.

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и,
соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях,
обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

7.1.1

Существенными
корпоративными
действиями признаются
реорганизация общества,
приобретение 30 и более
процентов голосующих
акций общества
(поглощение), совершение
обществом существенных
сделок, увеличение или
уменьшение уставного
капитала общества,
осуществление листинга и
делистинга акций общества,
а также иные действия,
которые могут привести к
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1. Уставом общества определен перечень сделок или
иных действий, являющихся существенными
корпоративными действиями и критерии для их
определения. Принятие решений в отношении
существенных корпоративных действий отнесено к
компетенции Совета директоров. В тех случаях, когда
осуществление данных корпоративных действий прямо
отнесено законодательством к компетенции общего
собрания акционеров, Совет директоров
предоставляет акционерам соответствующие
рекомендации.
2. Уставом общества к существенным корпоративным
действиям отнесены, как минимум: реорганизация
общества, приобретение 30 и более процентов
голосующих акций общества (поглощение),
совершение обществом существенных сделок,

 соблюдается
частично соблюдается
 не соблюдается

ПРОЕКТ

Принципы
корпоративного
управления

N

7.1.2

7.1.3
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Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления за 2020 г.

существенному изменению
прав акционеров или
нарушению их интересов.
Уставом общества
определен перечень
(критерии) сделок или иных
действий, являющихся
существенными
корпоративными
действиями, и такие
действия отнесены к
компетенции Совета
директоров общества.

увеличение или уменьшение уставного капитала
общества, осуществление листинга и делистинга акций
общества.

Совет директоров играет
ключевую роль в принятии
решений или выработке
рекомендаций в отношении
существенных
корпоративных действий,
Совет директоров
опирается на позицию
независимых директоров
общества.

1. В общества предусмотрена процедура, в
соответствии с которой независимые директора
заявляют о своей позиции по существенным
корпоративным действиям до их одобрения.

соблюдается

При совершении
существенных
корпоративных действий,
затрагивающих права и
законные интересы
акционеров,
обеспечиваются равные
условия для всех
акционеров общества, а при
недостаточности
предусмотренных
законодательством
механизмов, направленных
на защиту прав акционеров,
- дополнительные меры,

1. Уставом общества с учетом особенностей его
деятельности установлены более низкие, чем
предусмотренные законодательством минимальные
критерии отнесения сделок общества к существенным
корпоративным действиям.

соблюдается

2. В течение отчетного периода, все существенные
корпоративные действия проходили процедуру
одобрения до их осуществления.

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления за 2020 г.

частично соблюдается
не соблюдается

частично соблюдается
 не соблюдается

В отношении пункта 2 Общество
приводит следующие объяснения:
В отчетном году не принималось
решений о существенных корпоративных
действиях. Мероприятия по увеличению
уставного капитала осуществлялись в
2020 году в соответствие с ранее
принятыми решениями.

ПРОЕКТ

Принципы
корпоративного
управления

N

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления за 2020 г.

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления за 2020 г.

защищающие права и
законные интересы
акционеров общества. При
этом общество
руководствуется не только
соблюдением формальных
требований
законодательства, но и
принципами корпоративного
управления, изложенными в
Кодексе.
7.2.

Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно
получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение
и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

7.2.1

Информация о совершении
существенных
корпоративных действий
раскрывается с
объяснением причин,
условий и последствий
совершения таких действий.

1. В течение отчетного периода общество
своевременно и детально раскрывало информацию о
существенных корпоративных действиях общества,
включая основания и сроки совершения таких
действий.

 соблюдается
частично соблюдается
 не соблюдается

В отношении пункта 1 Общество
приводит следующие объяснения:
В течение отчетного периода не
происходило экстраординарных
существенных корпоративных действий,
требовавших, по мнению Общества
дополнительного раскрытия.
Мероприятия по увеличению уставного
капитала осуществлялись в 2020 году в
соответствие с ранее принятыми
решениями. При этом выполнены все
необходимые мероприятия по раскрытию
информации.

Правила и процедуры,
связанные с
осуществлением обществом
существенных
корпоративных действий,
закреплены во внутренних
документах общества.

7.2.2
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1. Внутренние документы общества предусматривают
процедуру привлечения независимого оценщика для
определения стоимости имущества, отчуждаемого или
приобретаемого по крупной сделке или сделке с
заинтересованностью.
2. Внутренние документы общества предусматривают
процедуру привлечения независимого оценщика для

 соблюдается
частично соблюдается
 не соблюдается

ПРОЕКТ

Принципы
корпоративного
управления

N

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления
оценки стоимости приобретения и выкупа акций
общества.
3. Внутренние документы общества предусматривают
расширенный перечень оснований, по которым члены
Совета директоров общества и иные предусмотренные
законодательством лица признаются
заинтересованными в сделках общества.
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Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления за 2020 г.

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления за 2020 г.

ПРОЕКТ

Приложение 2. Сведения (Отчет) о заключенных ПАО «РусГидро» в 2020 году сделках,
в совершении которых имелась заинтересованность
№
п/п
1

Перечень сделок
(групп
взаимосвязанных
сделок)
Дополнительное
соглашение от
10.03.2020 к Договору
займа от 30.03.2017

Номер и дата протокола
органа управления,
одобрившего сделку

Существенные условия сделки

В соответствии с п. 1.1 ст. 81
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
членам Совета директоров,
членам Правления и
акционерам Общества
направлено извещение о
данной сделке.

Стороны Дополнительного соглашения:

Требование о необходимости
получения согласия
(одобрения) на совершение
сделки не поступило.

Цена Дополнительного соглашения:

Займодавец – ПАО «РусГидро»;
Заемщик – АО «РАО ЭС Востока».
Предмет Дополнительного соглашения:
Уменьшение с 21.11.2019 процентов за пользование займом на
0,5%.

определяется как сумма следующих составляющих:
суммы займа – 8 522 514 171 (Восемь миллиардов пятьсот
двадцать два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч сто
семьдесят один) рубль 85 копеек;
процентов, начисляемых в течение срока пользования займом, на
сумму займа в соответствии с формулой для расчета процентной
ставки, раскрытой Обществом в Отчете о заключенных ПАО
«РусГидро» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность,2 и скорректированной на условиях
Извещения о сделке, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Срок действия Дополнительного соглашения:

Заинтересованное лицо (лица) на
момент заключения сделок
Председатель Правления –
Генеральный директор, член
Совета директоров Общества
Шульгинов Н.Г., члены Совета
директоров Общества
(Трутнев Ю.П., Аветисян А.Д.,
Быстров М.С., Грачев П.С.,
Кузнецов Л.В., Ливинский П.А.,
Маневич Ю.В., Пивоваров В.В.,
Расстригин М.А., Рогалев Н.Д.,
Чекунков А.О., Шишкин А.Н.) и
члены Правления Общества
(Богуш Б.Б., Казаченков А.В., Киров
С.А., Хмарин В.В), занимающие
должности в органах управления
управляющей организации
АО «РАО ЭС Востока»
– ПАО «РусГидро»;
член Правления Общества
Казаченков А.В., занимающий
должность в органе управления
(член Совета директоров) стороны
по сделке – АО «РАО ЭС Востока».

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его
подписания Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами принятых обязательств.

2

Отчет о заключенных ПАО «РусГидро» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, доступен в материалах годового Общего собрания акционеров Общества по
адресу http://www.rushydro.ru/corporate/general-meeting/overpast/2018/godovoe-obshchee-sobranie-aktsionerov-pao-rusgidro-gosa-27-iyunya-2018-goda/106203.html
и в составе Годового отчета Общества за 2017 год (книга приложений), доступного по адресу http://www.rushydro.ru/investors/reports/
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ПРОЕКТ

№
п/п

Перечень сделок
(групп
взаимосвязанных
сделок)

Номер и дата протокола
органа управления,
одобрившего сделку

Существенные условия сделки

Заинтересованное лицо (лица) на
момент заключения сделок

В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского Кодекса Российской
Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к
отношениям Сторон, фактически возникшим с 21.11.2019.
2

Дополнительные
соглашения
от 13.05.2020,
от 10.11.2020
к Договору на
транспортное
обслуживание и
предоставление
транспорта в аренду
от 04.10.2019

В соответствии с п. 1.1 ст. 81
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
членам Совета директоров и
членам Правления Общества
направлено извещение о
данных сделках.
По требованию члена Совета
директоров получено
согласие на совершение
данных сделок Советом
директоров Общества
(протокол от 25.09.2019 №
296).

Стороны Дополнительных соглашений:
Сторона 1 – ПАО «РусГидро»;
Сторона 2 – АО «ТК РусГидро».
Предмет дополнительных соглашений:
изменение перечня транспортных средств и техники для передачи
в аренду и оказания услуг по комплексному транспортному
обслуживанию исполнительного аппарата и 18 филиалов
ПАО «РусГидро»;

член Правления, первый
заместитель Генерального
директора ПАО «РусГидро»
Киров С.А., чей брат занимает
должность в органе управления
стороны по сделке (генеральный
директор АО «ТК РусГидро»
Киров А.А.).

изменение цены Договора, включая ценовые составляющие, в
пределах предельной цены;
изменение расписаний и/или сменности предоставления
транспортных средств и техники в пределах срока оказания услуг и
аренды по Договору;
изменение графиков исполнения обязательства в пределах сроков
действия договоров и сроков оказания услуг.
Предельная цена Договора с учетом дополнительных соглашений:
4 880 824 790 (четыре миллиарда восемьсот восемьдесят
миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи семьсот девяносто)
рублей 04 копейки без учета НДС.
Срок оказания услуг и аренды по Договору:
с 01.09.2019 по 31.08.2022.

3

Дополнительные
соглашения к
договорам
негосударственного
пенсионного
обеспечения в пользу
работников филиалов
Общества в
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В соответствии с п. 1.1 ст. 81
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
членам Совета директоров и
членам Правления Общества
направлено извещение о
данных сделках.

Стороны дополнительных соглашений:
Фонд – АО «НПФ «Открытие»;
Вкладчик – ПАО «РусГидро»;
Выгодоприобретатели – работники ПАО «РусГидро», в пользу
которых формируются пенсионные накопления, и бывшие
работники ПАО «РусГидро» – участники пенсионных программ,

член Правления Общества
Казаченков А.В., занимающий
должность в органе управления
(член Совета директоров) стороны
в сделке – АО «НПФ «Открытие».

ПРОЕКТ

№
п/п

Перечень сделок
(групп
взаимосвязанных
сделок)
количестве 50 штук,
рассматриваемые
Обществом как
взаимосвязанные
сделки

Номер и дата протокола
органа управления,
одобрившего сделку

Существенные условия сделки

Требование о необходимости
получения согласия
(одобрения) на совершение
сделок не поступило.

получающие негосударственную пенсию или имеющие право на
получение негосударственной пенсии по достижении пенсионных
оснований в рамках Договоров НПО в соответствии с локальными
нормативными документами (актами) Общества.

Заинтересованное лицо (лица) на
момент заключения сделок

Предмет дополнительных соглашений:
Изменение условий договоров НПО в части отмены с 01.10.2020
оплаты услуг Фонда по негосударственному пенсионному
обеспечению.
Цена дополнительных соглашений:
Стоимость услуг Фонда – 0% от перечисляемых с 01.10.2020
пенсионных взносов.
Перечисление пенсионных взносов по договорам НПО
производится в пределах сумм, предусмотренных бизнес-планом
ПАО «РусГидро», утверждаемым Советом директоров
ПАО «РусГидро».
Совокупный размер пенсионных взносов, перечисленных
ПАО «РусГидро» по договорам НПО с даты их заключения по
31.08.2020, составляет 4 117 823 116 (четыре миллиарда сто
семнадцать миллионов восемьсот двадцать три тысячи сто
шестнадцать) рублей 45 копеек.
Стоимость услуг (размер целевых взносов в имущество) Фонда
с 01.04.2010 по 31.08.2020 составляет 95 493 123 (девяносто пять
миллионов четыреста девяносто три тысячи сто двадцать три)
рубля 07 копеек.

4

Договор куплипродажи акций
от 02.12.2020

В соответствии с п. 1.1 ст. 81
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
членам Совета директоров,
членам Правления и
акционерам Общества
направлено извещение о
данной сделке.
Требование о необходимости
получения согласия
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Стороны Договора:
Полное фирменное наименование и адрес (место нахождения)
участника закрытой подписки (Приобретатель) – Публичное
акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая
компания – РусГидро»; 660017, Красноярский край, город.
Красноярск, улица Дубровинского, дом 43, корпус 1
Полное фирменное наименование и адрес (место нахождения)
Эмитента – Акционерное общество «РАО Энергетические системы

Председатель Правления –
Генеральный директор, член
Совета директоров Общества
Шульгинов Н.Г., члены Совета
директоров Общества
(Трутнев Ю.П., Быстров М.С.,
Грачев П.С., Кузнецов Л.В.,
Маневич Ю.В., Пивоваров В.В.,
Рогалев Н.Д., Чекунков А.О.,

ПРОЕКТ

№
п/п

Перечень сделок
(групп
взаимосвязанных
сделок)

Номер и дата протокола
органа управления,
одобрившего сделку

Существенные условия сделки

Заинтересованное лицо (лица) на
момент заключения сделок

(одобрения) на совершение
сделки не поступило.

Востока»; 680021, Хабаровский край, город. Хабаровск, улица
Ленинградская, 46.

Шишкин А.Н., Снесарь Д.Н., Козлов
А.В., Филиппова Н.О.)

На совершение Обществом
данной сделок получено
одобрение Советом
директоров Общества в
соответствии с пп. 23 п. 12.1
и лит. в) пп. 24 п. 12.1 Устава
Общества (протокол от
02.07.2020 № 311).

Выгодоприобретатель: Отсутствует.

и члены Правления Общества
(Казаченков А.В., Киров С.А.,
Хмарин В.В., Васильев С.В.,
Первеева Б.Н.), занимающие
должности в органах управления
управляющей организации
АО «РАО ЭС Востока» – Обществе;

Предмет и цена Договора:
Эмитент обязуется передать в собственность Приобретателя
следующие акции, размещаемые по закрытой подписке (далее –
Акции), выпущенные в соответствии с документом, содержащим
условия размещения ценных бумаг, зарегистрированным
Центральным банком Российской Федерации 21.09.2020 (далее –
ДСУР):
Наименование Эмитента

Вид, категория (тип)
размещаемых ценных
бумаг
Регистрационный номер
дополнительного выпуска и
дата его регистрации
Количество размещаемых
акций
Номинальная стоимость
одной размещаемой акции
Цена размещения одной
акции
Общая стоимость
размещаемых акций

Акционерное общество «РАО
Энергетические системы
Востока» (АО «РАО ЭС
Востока»)
Акции обыкновенные
1-01-55384-Е-003D от 21.09.2020
9 015 136 000 (Девять
миллиардов пятнадцать
миллионов сто тридцать шесть
тысяч) штук
0,5 (Ноль целых пять десятых)
рубля
0,5 (Ноль целых пять десятых)
рубля
4 507 568 000 (Четыре
миллиарда пятьсот семь
миллионов пятьсот шестьдесят
восемь тысяч) рублей

Приобретатель обязуется приобрести Акции, предусмотренные
пунктом 1.1 Договора и оплатить Акции в соответствии с разделом
2 Договора не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты
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члены Правления Общества
Казаченков А.В. и Васильев С.В.,
занимающие должности
в органе управления (Совете
директоров) стороны в сделке – АО
«РАО ЭС Востока».

ПРОЕКТ

№
п/п

Перечень сделок
(групп
взаимосвязанных
сделок)

Номер и дата протокола
органа управления,
одобрившего сделку

Существенные условия сделки

окончания размещения Акций, определенной ДСУР, учитывая
зарегистрированные изменения указанного ДСУР, если таковые
будут (далее – Срок оплаты Акций).
Иные существенные условия Договора:
2. Способ, условия, сроки и порядок оплаты Акций
2.1. Приобретатель оплачивает Акции Эмитента неденежными
средствами, а именно:
Имущество, которым
оплачиваются Акции
Эмитента

Обыкновенные акции
Открытого акционерного
общества «Сахалинская
энергетическая компания»
(ОАО «СЭК») (ОГРН
1096501006030) (далее –
«Ценные бумаги»)

Регистрационный номер и
дата регистрации выпуска
Ценных бумаг

1-01-32890-F от 13.10.2009

Цена (денежная оценка)
Ценных бумаг,
определенная Советом
директоров Эмитента

1000 (Одна тысяча) рублей за 1
(Одну) Ценную бумагу

Количество Ценных бумаг,
которым оплачиваются
Акции Эмитента

4 507 568 (Четыре миллиона
пятьсот семь тысяч пятьсот
шестьдесят восемь) штук

Общая стоимость Ценных
бумаг, которым
оплачиваются Акции
Эмитента

4 507 568 000 (Четыре
миллиарда пятьсот семь
миллионов пятьсот шестьдесят
восемь тысяч) рублей

2.2. Ценные бумаги, вносимые в качестве оплаты Акций,
передаются Эмитенту путем направления Приобретателем
поручения номинальному держателю, депонентом которого
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Заинтересованное лицо (лица) на
момент заключения сделок

ПРОЕКТ

№
п/п

Перечень сделок
(групп
взаимосвязанных
сделок)

Номер и дата протокола
органа управления,
одобрившего сделку

Существенные условия сделки

является Приобретатель, о списании Ценных бумаг со счета депо
Приобретателя и зачисления на лицевой счет номинального
держателя, открытый в реестре ОАО «СЭК», депонентом которого
является Эмитент, по реквизитам, указанным в ДСУР.
2.3. Эмитент обязан подать номинальному держателю,
депонентом которого он является, поручение на зачисление
Ценных бумаг на свой счет депо в сроки, обеспечивающие их
зачисление на счет депо Эмитента не позднее Срока оплаты
Акций, предусмотренного в Договоре (но при этом не позднее чем
за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания размещения Акций).
2.4. Датой оплаты Акций считается дата операции по зачислению
Ценных бумаг на счет депо Эмитента.
2.5. Документом, которым подтверждается оплата размещаемых
акций при их оплате неденежными средствами является отчет о
выполнении депозитарной операции, выдаваемый депозитарием
Эмитента. Эмитент самостоятельно обеспечивает получение у
своего депозитария документов, подтверждающих оплату
размещаемых акций.
2.6. Расходы, связанные с переводом Ценных бумаг,
передаваемых в оплату Акций, на лицевой счет номинального
держателя, депонентом которого является Эмитент, несет
Приобретатель.
2.7. Расходы, связанные с внесением приходных записей о
зачислении Ценных бумаг, передаваемых в оплату Акций, на счета
депо Эмитента, несет Эмитент.
2.8. Передаваемые в оплату Акций Ценные бумаги должны быть
свободными от прав третьих лиц, не обременены какими-либо
обязательствами, а также не должны находиться под арестом (в
том числе должны отсутствовать основания для установления
обременений или предъявления требований).
3. Срок и порядок передачи Акций
3.1. В течение 180 (Ста восьмидесяти) дней после оплаты Акций,
но не позднее 6 (Шести) дней до даты окончания размещения
Акций, Эмитент обязан направить регистратору,
осуществляющему ведение и хранение реестра акционеров
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Заинтересованное лицо (лица) на
момент заключения сделок

ПРОЕКТ

№
п/п

Перечень сделок
(групп
взаимосвязанных
сделок)

Номер и дата протокола
органа управления,
одобрившего сделку

Существенные условия сделки

Заинтересованное лицо (лица) на
момент заключения сделок

Эмитента (далее – Регистратор), передаточное распоряжение в
отношении целого количества Акций, полная оплата которых
произведена, являющееся основанием для внесения приходной
записи по лицевому счету номинального держателя, депонентом
которого является Приобретатель.
3.2. Регистратор в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения
передаточного распоряжения производит операцию списания с
эмиссионного счета Эмитента, указанного в передаточном
распоряжении количества Акций, и зачисления их на лицевой счет
номинального держателя, депонентом которого является
Приобретатель, при этом расходы за данную операцию несет
Эмитент.
3.3. Приобретатель обязан подать номинальному держателю,
депонентом которого он является, поручение на зачисление Акций
на свой счет депо в сроки, обеспечивающие их зачисление на счет
депо Приобретателя до даты окончания размещения Акций.
3.4. Размещение Акций осуществляется с учетом требований и
ограничений, установленных ДСУР.
3.5. Акции считаются размещенными Приобретателю с момента
внесения приходной записи по счету депо Приобретателя.
3.6. Реквизиты номинального держателя, депонентом которого
является Приобретатель, а также счета депо Приобретателя
указаны в разделе 7 Договора.
5

Агентский договор
от 28.12.2020,
рассматриваемый
Обществом как
взаимосвязанная
сделка с Договором
оказания услуг
от 30.12.2020 (п. 6
настоящего Отчета)
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В соответствии с п. 1.1 ст. 81
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
членам Совета директоров и
членам Правления Общества
направлено извещение о
данной сделке.
Требование
о необходимости получения
согласия (одобрения) на
совершение сделки не
поступило.

Стороны Договора:
ПАО «РусГидро» –Принципал.
АО «ДГК» – Агент.
Предмет Договора:
Оказание юридических и иных действий, направленных на
реализацию прав и исполнение обязанностей Принципала
связанных с:
 осуществлением технологического взаимодействия с
системным оператором (АО «СО ЕЭС») в отношении
энергетического оборудования Владивостокской ТЭЦ-2 и

член Правления Общества
Васильев С.В., занимающий
должность в органе управления
(член Совета директоров) стороны
в сделке – АО «ДГК».

ПРОЕКТ

№
п/п

Перечень сделок
(групп
взаимосвязанных
сделок)

Номер и дата протокола
органа управления,
одобрившего сделку

Существенные условия сделки

Заинтересованное лицо (лица) на
момент заключения сделок

исполнением прав и обязанностей Принципала по договору
возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому
управлению в электроэнергетике от 23.07.2015 № ОДУ-339,
заключенного между АО «СО ЕЭС» и Принципалом (за
исключением обязательств по осуществлению расчетов и
оплате услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике, подписанию связанных с этим документов,
подписанию актов об оказании услуг);
 участием Принципала с использованием указанной
электростанции в торговле электрической энергией и
мощностью на оптовом рынке, взаимодействию с Советом
рынка, Коммерческим оператором;
 организацией и осуществлением взаимодействия с субъектами
и инфраструктурными организациями оптового рынка
электрической энергии и мощности (ОРЭМ) в части
обеспечения функционирования Владивостокской ТЭЦ-2 на
ОРЭМ.
Максимальная (верхний предел стоимости) цена Договора:
2 177 692 (два миллиона сто семьдесят семь тысяч шестьсот
девяносто два) рубля без учета НДС, при этом НДС исчисляется
дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового
кодекса Российской Федерации.
Срок оказания услуг по договору:
с 01.01.2021 по 31.12.2021.
6

Договор оказания
услуг от 30.12.2020,
рассматриваемый
Обществом как
взаимосвязанная
сделка с Агентским
договором от
28.12.2020 (п. 5
настоящего Отчета)
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В соответствии с п. 1.1 ст. 81
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
членам Совета директоров и
членам Правления Общества
направлено извещение
о данной сделке.
Требование
о необходимости получения
согласия (одобрения) на

Стороны Договора:
ПАО «РусГидро» – Заказчик;
АО «ДГК» – Исполнитель.
Предмет Договора:
Оказание АО «ДГК» услуг ПАО «РусГидро» по эксплуатации,
обслуживанию, диагностированию, экспертизе промышленной
безопасности, обследованию и анализу уязвимости объектов,
составляющих комплекс Владивостокской ТЭЦ-2, включая

член Правления Общества
Васильев С.В., занимающий
должность в органе управления
(член Совета директоров) стороны
в сделке – АО «ДГК».

ПРОЕКТ

№
п/п

Перечень сделок
(групп
взаимосвязанных
сделок)

Номер и дата протокола
органа управления,
одобрившего сделку

Существенные условия сделки

совершение сделки не
поступило.

обязательства по ресурсному обеспечению (топливо, вода),
необходимому для работоспособности Владивостокской ТЭЦ-2.
Максимальная (верхний предел стоимости) цена Договора:
6 614 042 329 (шесть миллиардов шестьсот четырнадцать
миллионов сорок две тысячи триста двадцать девять) рублей без
учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке,
установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Срок оказания услуг по договору:
с 01.01.2021 по 31.12.2021.
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Заинтересованное лицо (лица) на
момент заключения сделок

ПРОЕКТ

Приложение 3. Сведения об участии в других организациях
3.1. Информация о всех формах участия Компании в коммерческих организациях, включая цель участия, форму и
финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по
уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном
году дивидендов по имеющимся у Общества акциям
Финансовые параметры
участия

Наименование ПО

Цель участия

АО «РусГидро ОЦО»

Вспомогательное
обеспечение
ведения основной
деятельности
Компании

АО «ВНИИГ им. Б.Е.
Веденеева»

Форма
участия

Выручка за
2020 год,
тыс. руб.

Чистая
прибыль за
2020 год,
тыс. руб.

Размер полученных
ПАО «РусГидро» в
2020 году
дивидендов/части
чистой прибыли по
имеющимся у
Общества
акциям/долям
(отчетный период 2019 год), руб.

Основной вид
деятельности

Номинальная
стоимость
вклада, руб.

Доля
Компании
в УК, %

участие в
уставном
капитале
общества

107 723 027,10

100

402 618

9 249

Оказание услуг в
области бухгалтерского
учета, по проведению
финансового аудита, по
налоговому
консультированию

Вспомогательное
обеспечение
ведения основной
деятельности
Компании

участие в
уставном
капитале
общества

8 160 200,00

100

1 246 289

102 933

Производство научноисследовательских и
опытно-конструкторских
работ в области
электроэнергетики

АО «Зарамагские
ГЭС»

Обеспечение
развития основной
деятельности
Компании

участие в
уставном
капитале
общества

17 933 142 000,00

99,75

1 982 485

(230 135)

Строительство
Зарамагских ГЭС,
производство
электроэнергии

АО «Гидроинвест»

Обеспечение
развития основной
деятельности
Компании

участие в
уставном
капитале
общества

9 553 493 704,00

66,81

435 271

1 020 470

Операции с ценными
бумагами
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Финансовые параметры
участия

Наименование ПО

Цель участия

Форма
участия

АО «Ленинградская
ГАЭС»

Обеспечение
развития основной
деятельности
Компании

АО «НИИЭС»

Номинальная
стоимость
вклада, руб.

Доля
Компании
в УК, %

участие в
уставном
капитале
общества

6 663 565 938,00

100

Вспомогательное
обеспечение
ведения основной
деятельности
Компании

участие в
уставном
капитале
общества

649 970 985,00

100

АО «УК ГидроОГК»

Вспомогательное
обеспечение
ведения основной
деятельности
Компании

участие в
уставном
капитале
общества

150 000,00

АО «Организатор
строительства
Богучанского
алюминиевого
завода»

Развитие нового
вида бизнеса

участие в
уставном
капитале
общества

АО «Заказчик
строительства
Богучанского
алюминиевого
завода»

Развитие нового
вида бизнеса

участие в
уставном
капитале
общества

50

Выручка за
2020 год,
тыс. руб.

Чистая
прибыль за
2020 год,
тыс. руб.

Размер полученных
ПАО «РусГидро» в
2020 году
дивидендов/части
чистой прибыли по
имеющимся у
Общества
акциям/долям
(отчетный период 2019 год), руб.

Основной вид
деятельности

(428 510)

Перепроектирование
опытно-промышленной
Северной ПЭС,
строительство
Ленинградской ГАЭС,
производство
электроэнергии

84 404

(332 087)

Производство научноисследовательских и
опытно-конструкторских
работ в области
электроэнергетики

100

695 997

2 976

4 900,00

49

350 637

103

Строительство
Богучанского
алюминиевого завода

5 100,00

51

78 298

247

Строительство
Богучанского
алюминиевого завода

2 390

Управляющая
организация

ПРОЕКТ

Финансовые параметры
участия

Наименование ПО

Цель участия

Форма
участия

АО «НижнеБурейская ГЭС»

Обеспечение
развития основной
деятельности
Компании

АО «Загорская ГАЭС2»

Выручка за
2020 год,
тыс. руб.

Чистая
прибыль за
2020 год,
тыс. руб.

Размер полученных
ПАО «РусГидро» в
2020 году
дивидендов/части
чистой прибыли по
имеющимся у
Общества
акциям/долям
(отчетный период 2019 год), руб.

Основной вид
деятельности

Номинальная
стоимость
вклада, руб.

Доля
Компании
в УК, %

участие в
уставном
капитале
общества

38 392 689 509,00

100

2 480 702

(287 106)

Строительство НижнеБурейской ГЭС

Обеспечение
развития основной
деятельности
Компании

участие в
уставном
капитале
общества

62 681 508 646,00

100

131 428

(306 436)

Строительство
Загорской ГАЭС-2

АО «ТК РусГидро»

Вспомогательное
обеспечение
ведения основной
деятельности
Компании

участие в
уставном
капитале
общества

531 671 380,00

100

3 674 680

48 641

АО «Инженерный
центр
возобновляемой
энергетики»

Обеспечение
развития основной
деятельности
Компании

участие в
уставном
капитале
общества

694 072 210,00

100

АО «ЦОК РусГидро»

Обеспечение
развития основной
деятельности
Компании

участие в
уставном
капитале
общества

32 550 233,23

100

АО «Сулакский
ГидроКаскад»

Обеспечение
развития основной
деятельности
Компании

участие в
уставном
капитале
общества

10 347 673 015,00

100

51

Предоставление
транспортных услуг

Строительство
экспериментального
бинарного энергоблока
450

(5 453)

(99 737)

Проведение
независимой оценки
квалификаций в форме
профессионального
экзамена соискателей в
области
электроэнергетики
61 827

Строительство
Сулакского
гидроэнергетического
каскада

ПРОЕКТ

Финансовые параметры
участия

Наименование ПО

Цель участия

АО «ЦСО СШГЭС»

Вспомогательное
обеспечение
ведения основной
деятельности
Компании

АО «ГидроремонтВКК»

Форма
участия

Выручка за
2020 год,
тыс. руб.

Чистая
прибыль за
2020 год,
тыс. руб.

Номинальная
стоимость
вклада, руб.

Доля
Компании
в УК, %

участие в
уставном
капитале
общества

482 153 947,00

100

105 645

(6 745)

Вспомогательное
обеспечение
ведения основной
деятельности
Компании

участие в
уставном
капитале
общества

535 040,00

100

7 031 416

37 616

HydroOGK Aluminium
Company Limited

Финансовые
инвестиции

участие в
уставном
капитале
общества

34 200,00 евро

100

АО
«Ленгидропроект»

Обеспечение
развития основной
деятельности
Компании

участие в
уставном
капитале
общества

174 451,00

100

1 214 650

131 709

ПАО
«Колымаэнерго»

Обеспечение
развития основной
деятельности
Компании

участие в
уставном
капитале
общества

12 063 052 613,00

98,76

3 853 200

391 721

АО
«ЧиркейГЭСстрой»

Вспомогательное
обеспечение
ведения основной
деятельности
Компании

участие в
уставном
капитале
общества

249 690 071,50

74,99

2 980 241

5 693

52

Размер полученных
ПАО «РусГидро» в
2020 году
дивидендов/части
чистой прибыли по
имеющимся у
Общества
акциям/долям
(отчетный период 2019 год), руб.

Основной вид
деятельности

Учебнопроизводственный
информационноинновационный центр
37 863

3 619

Ремонт объектов
электроэнергетики

Холдинговая компания

24 542

Производство научноисследовательских и
опытно-конструкторских
работ в области
электроэнергетики
Производство
электроэнергии

Строительные работы

ПРОЕКТ

Финансовые параметры
участия

Наименование ПО

Цель участия

Форма
участия

АО «УстьСреднеканская ГЭС
им. А.Ф. Дьякова»

Обеспечение
развития основной
деятельности
Компании

АО «ЭСК РусГидро»

Выручка за
2020 год,
тыс. руб.

Чистая
прибыль за
2020 год,
тыс. руб.

Размер полученных
ПАО «РусГидро» в
2020 году
дивидендов/части
чистой прибыли по
имеющимся у
Общества
акциям/долям
(отчетный период 2019 год), руб.

Основной вид
деятельности

Номинальная
стоимость
вклада, руб.

Доля
Компании
в УК, %

участие в
уставном
капитале
общества

18 809 586 927,00

67,82

1 491 980

51 395

Вспомогательное
обеспечение
ведения основной
деятельности
Компании

участие в
уставном
капитале
общества

11 981 227 367,00

99,99

7 087 447

1 401 408

АО «Малая
Дмитровка»

Обеспечение
развития основной
деятельности
Компании

участие в
уставном
капитале
общества

4 819 782 000,00

100

655 479

93 976

RusHydro
International B.V.

Обеспечение
развития основной
деятельности
Компании

участие в
уставном
капитале
общества

5 800 000,00 евро

100

Нет данных

Нет данных

Инвестиционная
деятельность

RusHydro
International A.G.

Обеспечение
развития основной
деятельности
Компании

участие в
уставном
капитале
общества

4 400 000 Шв.
франк

100

Нет данных

Нет данных

Инвестиционная
деятельность

ПАО «Якутскэнерго»

Обеспечение
развития основной
деятельности
Компании

участие в
уставном
капитале
общества

6 148 982 402,46

29,8

34 721 836

(3 350 492)

Производство, передача
и распределение
электроэнергии
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Строительство УстьСреднеканской ГЭС

Оптовая торговля
электрической и
тепловой энергией

59 314

Управление
недвижимостью

ПРОЕКТ

Финансовые параметры
участия

Наименование ПО

Цель участия

Форма
участия

АО «Богучанская
ГЭС»

Обеспечение
развития основной
деятельности
Компании

АО «РГС»

Выручка за
2020 год,
тыс. руб.

Чистая
прибыль за
2020 год,
тыс. руб.

Номинальная
стоимость
вклада, руб.

Доля
Компании
в УК, %

участие в
уставном
капитале
общества

163 578 869,00

2,88

19 621 262

7 227 060

Вспомогательное
обеспечение
ведения основной
деятельности
Компании

участие в
уставном
капитале
общества

3 809 000,00

100

424 287

8 366

АО «РАО ЭС
Востока»

Обеспечение
развития основной
деятельности
Компании

участие в
уставном
капитале
общества

23 678 692 235,50

86,98 *

3 683 227

(629 703)

ЗАО «ВерхнеНарынские ГЭС»

Обеспечение
развития основной
деятельности
Компании

участие в
уставном
капитале
общества

2 500 000 сом

50

ОАО «ИЭСК»

Стратегические,
финансовые
инвестиции

участие в
уставном
капитале
общества

8 861 928 328,00

42,75

Нет данных

Нет данных

АО «Благовещенская
ТЭЦ»

Обеспечение
развития основной
деятельности
Компании

участие в
уставном
капитале
общества

6 301 500 000,00

100

343 183

6 855

54

(560 060) сом

Размер полученных
ПАО «РусГидро» в
2020 году
дивидендов/части
чистой прибыли по
имеющимся у
Общества
акциям/долям
(отчетный период 2019 год), руб.

Основной вид
деятельности

Производство
электроэнергии

32 996

Оказание
консалтинговых услуг в
закупок

Деятельность по
управлению холдингкомпаниями
Строительство ВерхнеНарынского каскада ГЭС

Передача
электроэнергии

Строительство ТЭЦ

ПРОЕКТ

Финансовые параметры
участия

Наименование ПО

Цель участия

Форма
участия

АО «Сахалинская
ГРЭС-2»

Обеспечение
развития основной
деятельности
Компании

АО «Якутская ГРЭС2»

Выручка за
2020 год,
тыс. руб.

Чистая
прибыль за
2020 год,
тыс. руб.

Размер полученных
ПАО «РусГидро» в
2020 году
дивидендов/части
чистой прибыли по
имеющимся у
Общества
акциям/долям
(отчетный период 2019 год), руб.

Основной вид
деятельности

Номинальная
стоимость
вклада, руб.

Доля
Компании
в УК, %

участие в
уставном
капитале
общества

24 228 585 312

100 **

1 391 142

(1 497)

Строительство ГРЭС

Обеспечение
развития основной
деятельности
Компании

участие в
уставном
капитале
общества

22 773 257 990,00

100

2 223 080

(6 936)

Строительство ГРЭС

АО «ТЭЦ в г.
Советская Гавань»

Обеспечение
развития основной
деятельности
Компании

участие в
уставном
капитале
общества

26 664 016 189

100 ***

129 709

(596 008)

АО «Холдинговая
компания БоАЗ»

Стратегические,
финансовые
инвестиции

участие в
уставном
капитале
общества

500 000,00

100

(829)

Инвестиционная
деятельность

АО «Холдинговая
компания БоГЭС»

Стратегические,
финансовые
инвестиции

участие в
уставном
капитале
общества

10 114 189 287,00

100

(345)

Инвестиционная
деятельность

ООО «РусГидро ИТ
сервис»

Вспомогательное
обеспечение
ведения основной
деятельности
Компании

участие в
уставном
капитале
общества

500 000,00

100

55

946 864

169 270

Строительство ТЭЦ

269 618

Оказание
консалтинговых услуг в
области IT

ПРОЕКТ

Финансовые параметры
участия

Наименование ПО

Цель участия

Форма
участия

ООО
«Верхнебалкарская
МГЭС»

Обеспечение
развития основной
деятельности
Компании

ООО «МГЭС
Ставрополья и КЧР»

Выручка за
2020 год,
тыс. руб.

Чистая
прибыль за
2020 год,
тыс. руб.

Размер полученных
ПАО «РусГидро» в
2020 году
дивидендов/части
чистой прибыли по
имеющимся у
Общества
акциям/долям
(отчетный период 2019 год), руб.

Основной вид
деятельности

Номинальная
стоимость
вклада, руб.

Доля
Компании
в УК, %

участие в
уставном
капитале
общества

437 945 000,00

100

102 728

44 138

Строительство
Верхнебалкарской
малой ГЭС

Обеспечение
развития основной
деятельности
Компании

участие в
уставном
капитале
общества

47 694 908,51

100

35 809

(8 397)

Строительство Малых
ГЭС КарачаевоЧеркесии

ПАО
«Камчатскэнерго»

Обеспечение
развития основной
деятельности
Компании

участие в
уставном
капитале
общества

681 451 532,8

13,93

25 278 455

1 006 021

АО «Технопарк
Румянцево»

Вспомогательное
обеспечение
ведения основной
деятельности
Компании

участие в
уставном
капитале
общества

10,00

0,000005

ПАО «ДЭК»

Стратегические,
финансовые
инвестиции

участие в
уставном
капитале
общества

178 714 322,00

1,04

104 248 342

(18 071 984)

Купля-продажа
электроэнергии
(мощности)

АО «ДГК»

Обеспечение
развития основной
деятельности
Компании

участие в
уставном
капитале
общества

40 500 000 000,01

99,99

77 406 713

(12 371 922)

Производство
электрической и
тепловой энергии
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(1 188)

Производство, передача
и распределение
электроэнергии
Строительномонтажные работы

ПРОЕКТ

Финансовые параметры
участия

Наименование ПО

Цель участия

Форма
участия

АО «Чукотэнерго»

Обеспечение
развития основной
деятельности
Компании

участие в
уставном
капитале
общества

Номинальная
стоимость
вклада, руб.

Доля
Компании
в УК, %

13 629 294 073

98,8 ****

Выручка за
2020 год,
тыс. руб.

Чистая
прибыль за
2020 год,
тыс. руб.

10 575 034

(329 937)

Размер полученных
ПАО «РусГидро» в
2020 году
дивидендов/части
чистой прибыли по
имеющимся у
Общества
акциям/долям
(отчетный период 2019 год), руб.

Основной вид
деятельности

Производство, передача
и распределение
электроэнергии

3.2. Информация о всех формах участия Компании в некоммерческих организациях с указанием наименования
организации, даты вступления, размера годового членского взноса в руб. / иной валюте, сферы деятельности
некоммерческой организации
Группа РусГидро является членом ряда российских отраслевых ассоциаций и некоммерческих партнерств, по некоторым из которых
рассматривает свое участие как стратегическое. [102-13]
№
п/п

Наименование
некоммерческой
организации

Сфера деятельности НП

Год вступления и
реквизиты решения

Размер
регулярного
членского взноса

Нерезиденты РФ, взносы уплачиваются в валюте страны резидента
1

2

Международная
Ассоциация
Гидроэнергетики
(International
Hydropower
Association)
Глобальное
энергетическое
партнерство (Global
Sustainable Energy
Partnership, GSEP).
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Поддержание и распространение знаний по вопросам
гидроэнергетики под эгидой Международной
гидрологической программы ЮНЕСКО

2006
выписка из протокола СД
ОАО "РАО ЕЭС" от
21.12.2006 № 47

Выработка совместных политических платформ и
реализация соответствующих инициатив как на внутренних
рынках, так и в международном масштабе

2008
выписка из протокола СД
ОАО "РусГидро" от 18.07.2008
№ 59

14 055 фунтов
стерлингов
Соединенного
Королевства
148 791 канадских
долларов

Примечание

ПРОЕКТ

№
п/п

Наименование
некоммерческой
организации

Сфера деятельности НП

Год вступления и
реквизиты решения

Размер
регулярного
членского взноса

Примечание

Резиденты РФ, взносы уплачиваются в рублях
3

Ассоциация "НП
Совет рынка"

Организация купли-продажи электроэнергии на оптовом
рынке электроэнергии

4

НП "Ассоциация
собственников и
инвесторов земли и
недвижимости"

5

Ассоциация
"Гидроэнергетика
России"

Партнерство является площадкой, на которой
осуществляется продвижение интересов ОАО «РусГидро»
и строится диалог с органами государственной власти по
вопросам совершенствования земельно-имущественного
законодательства.
Повышение эффективности функционирования объектов
гидроэнергетики и использования гидроэнергетических
ресурсов России

6

Общероссийское
объединение
работодателей
"Российский союз
промышленников и
предпринимателей"
НП "Совет ветеранов
энергетики"

Защита общих для членов экономических и социальных
интересов и законных прав, которые необходимы для
устойчивого развития Компаний и рыночной экономики в
целом

Ассоциация
"Национальная сеть
Глобального
договора"

Ассоциация, способствуя более широкому внедрению
моделей устойчивого развития, инициирует собственные
проекты, программы и мероприятия, широкое
сотрудничество и партнерства, цели которых - поиск
конкретных механизмов вовлечения участников российской
сети Глобального договора ООН в реализацию глобальной
повестки, инвентаризация возможностей ООН для роста
российского ответственного бизнеса, наращивания его
компетенций и продвижения лучших отечественных бизнеспрактик в сфере устойчивого развития.

7

8
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Содействие членам Партнерства в осуществлении
деятельности, направленной на оказание всесторонней
помощи ветеранам энергетики

2008
выписка из протокола СД
ОАО "ГидроОГК" от
03.03.2008 № 48
2012
выписка из протокола СД
ОАО "РусГидро" от 30.11.2012
№ 168

5 548 000,0

2003
выписка из протокола СД
ОАО "Управляющая компания
Волжский
Гидроэнергетический Каскад"
от 15.12.2003 № 18
2006
выписка из протокола СД
ОАО "ГидроОГК" от
18.02.2008 № 4

7 633 200,0

2008
выписка из протокола СД
ОАО "ГидроОГК" от
04.04.2008 № 50
2018
выписка из протокола ГОСА
от 28.06.2018 № 17 (вопрос
14)

300 000,0

600 000,0

15 000 000,0

250 000,00

15 000 долларов
США безвозмездный
взнос в Фонд
Глобального
договора ООН

ПРОЕКТ

№
п/п

Наименование
некоммерческой
организации

9

Ассоциации
"Саморегулируемая
корпорация
строителей
Красноярского края"

10

НП "Научнотехнический совет
ЕЭС"

Общероссийское
отраслевое
объединение
работодателей
электроэнергетики
«Энергетическая
работодательская
ассоциация России»
(Ассоциация «ЭРА
России»)
ИТОГО, резиденты РФ
11

Сфера деятельности НП
Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью
физических лиц, имуществу физических или юридических
лиц, государственному или муниципальному имуществу,
окружающей среде, жизни или здоровью животных и
растений, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации
вследствие недостатков работ по строительству, которые
оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и выполняются
индивидуальными предпринимателями и (или)
юридическими лицами - членами Ассоциаци.
Содействие членам Партнерства в формировании научнотехнической и экономической политики в Единой
энергетической системе России
Содействие развитию бизнеса в электроэнергетической
отрасли посредством представительства и защиты
интересов работодателей в социально-трудовой,
экономической и других сферах, в отношениях с
профессиональными союзами, органами государственной
власти, органами местного самоуправления, выработки и
проведения согласованной социально-ответственной
политики организаций – членов Объединения

Год вступления и
реквизиты решения
2017
выписка из протокола
заседания Правления ПАО
"РусГидро" от 28.07.2017 №
1055пр/6

2008
выписка из протокола СД
ОАО "ГидроОГК" от
04.04.2008 № 50
2006
выписка из протокола СД
ОАО "ГидроОГК" от
10.04.2006 № 18

Размер
регулярного
членского взноса

Примечание

320 000,00

2 000 000,00

2 450 000,00

34 101 200,00

Хартии, принципы и инициативы, которые Компания поддерживает [102-12]
Наименование

Год
присоединения

Область применения документа

Декларация «Водохранилища для Устойчивого развития» (ICOLD)

2012

Международный документ

Социальная хартия российского бизнеса (РСПП)

2013

Российская Федерация

Антикоррупционная хартия (РСПП)

2013

Российская Федерация

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года

2008

Российская Федерация
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Наименование

Год
присоединения

Область применения документа

Методика оценки соответствия гидроэнергетических проектов критериям устойчивого развития
(Международная ассоциация гидроэнергетики IHA-МАГ)

2011

Международный документ

Глобальный договор ООН

2017

Международный документ

Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2019-2021 годы

2019

Российская Федерация

Парижского соглашения по климату

2019

Международный документ
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3.3. Информация о заключенных ПАО «РусГидро» договорах купли-продажи
акций/долей в 2020 году с указанием сведений о сторонах сделки, предмете,
цене и иных условий договоров

Приобретение акций по договору купли-продажи
Дата заключения договора: 10.08.2020
Стороны:
Продавец – ПАО «НК Роснефть»
Покупатель – ПАО «РусГидро»
Предмет:
По Договору Продавец передает в собственность Покупателя 1 000 000 (один миллион)
обыкновенных акций АО «СЭК» номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей
каждая, государственный регистрационный номер выпуска акций № 1-01-32890-F по цене
1 000 (одна тысяча) рублей за 1 (одну) акцию.
Цена:
Цена приобретаемых акций составила 1 000 000 000 (Один миллиард) руб. 00 коп.

Приобретение и отчуждение акций в рамках договора на размещение акций
по дополнительной эмиссии АО «РАО ЭС Востока»
Дата заключения договора: 02.12.2020
Стороны:
Эмитент – АО «РАО ЭС Востока»
Приобретатель – ПАО «РусГидро»
Предмет:
Эмитент обязуется передать в собственность Приобретателя следующие акции,
размещаемые по закрытой подписке, выпущенные в соответствии с Документом,
содержащим условия размещения ценных бумаг, зарегистрированным Центральным банком
Российской Федерации 21.09.2020:
Наименование Эмитента

Акционерное общество «РАО Энергетические системы
Востока» (АО «РАО ЭС Востока»)

Вид, категория (тип) размещаемых
ценных бумаг

Акции обыкновенные

Регистрационный номер
дополнительного выпуска

1-01-55384-Е-003D от 21.09.2020

Количество размещаемых акций

9 015 136 000 (Девять миллиардов пятнадцать миллионов сто
тридцать шесть тысяч) штук

Номинальная стоимость одной
размещаемой акции

0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля

Цена размещения одной акции

0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля

Общая стоимость размещаемых акций

4 507 568 000 (Четыре миллиарда пятьсот семь миллионов
пятьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей
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Приобретатель оплачивает акции Эмитента неденежными средствами, а именно:
Имущество, которым оплачиваются
Акции Эмитента

Обыкновенные акции Открытого акционерного общества
«Сахалинская энергетическая компания» (ОАО «СЭК») (ОГРН
1096501006030) (далее – «Ценные бумаги»)

Регистрационный номер и дата
регистрации выпуска Ценных бумаг

1-01-32890-F от 13.10.2009

Цена (денежная оценка) Ценных бумаг,
определенная Советом директоров
Эмитента

1000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Ценную бумагу

Количество Ценных бумаг, которым
оплачиваются Акции Эмитента

4 507 568 (Четыре миллиона пятьсот семь тысяч пятьсот
шестьдесят восемь) штук

Общая стоимость Ценных бумаг,
которым оплачиваются Акции Эмитента

4 507 568 000 (Четыре миллиарда пятьсот семь миллионов
пятьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей

Обществом в 2020 году не заключались договоры купли-продажи долей (вкладов)
хозяйственных обществ.
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Приложение 4. Сведения о решениях Совета
директоров ПАО «РусГидро», принятых в 2020 году
Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы

ПРОТОКОЛ №
303 от 12
февраля 2020 г.

О результатах
выполнения плана
мероприятий по
реализации
непрофильных активов
Общества и
оптимизации структуры
Группы РусГидро за
2019 год.

Отметить проведенную Обществом работу по
оптимизации структуры Группы РусГидро.

О рассмотрении
вопросов, имеющих
существенное значение
для Общества.

Одобрить Техническую политику Группы РусГидро
согласно Приложению № 2 к Протоколу.

Принятые решения

Утвердить Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий
по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро»
за 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к
Протоколу.

Доработать Техническую политику Группы РусГидро (в
части дополнения целевыми ориентирами) и вынести на
утверждение Совета директоров Общества.
Утвердить План работы Совета директоров ПАО
«РусГидро» на 1 полугодие 2020 года

ПРОТОКОЛ №
304 от 12
февраля 2020 г.

Об утверждении Плана
работы Совета
директоров ПАО
«РусГидро» на 1
полугодие 2020 года.

Перенести рассмотрение вопроса на очное заседание
Совета директоров Общества.

Об утверждении
условий договора с
регистратором
Общества.

Утвердить существенные условия Дополнительного
соглашения № 4 к Договору оказания услуг по ведению
реестра владельцев ценных бумаг от 10.04.2017 № 1010238-31-2017 (Приложение № 1 к Протоколу).

О рассмотрении
вопросов, имеющих
существенное значение
для Общества.

3.1-3.4: Конфиденциально
3.5.: 1. Одобрить переход Общества на налоговый
контроль в форме налогового мониторинга за 2020 год.
2. Поручить Председателю Правления – Генеральному
директору:
 рассмотреть вопрос о возможности перехода
дочерних обществ на налоговый контроль в форме
налогового мониторинга;
 обеспечить размещение информации об исполнении
директив от 13.12.2019 № 11528п-П13 на
Межведомственном портале по управлению
государственной собственностью.
3.6.: 1. Утвердить:
 изменения Перечня годовых ключевых показателей
эффективности членов Правления Общества на 2020
год согласно Приложению № 4 к Протоколу;
 изменения Целевых значений годовых ключевых
показателей эффективности членов Правления
Общества на 2020 год согласно Приложению № 5 к
Протоколу;
 изменения Методики расчета и оценки годовых
ключевых показателей эффективности членов
Правления Общества согласно Приложению № 6 к
Протоколу;
 изменения целевых значений, методики расчета и
оценки ключевого показателя эффективности
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Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы

Принятые решения
Долгосрочной программы развития Группы РусГидро
на 2018 – 2022 годы3 согласно Приложению № 7
к Протоколу.
2. Отметить наличие в трудовом договоре с единоличным
исполнительным органом Председателем Правления –
Генеральным директором Общества Н.Г. Шульгиновым от
14.09.2015 г. №Р-02/15 обязанности по обеспечению
достижения (выполнения) целевых (плановых) значений
ключевых показателей эффективности, утвержденных
Советом директоров Общества, в том числе показателей,
определенных Долгосрочной программой развития
Группы РусГидро.
3.7.: 1. Принять к сведению информацию о наличии
крупных инвестиционных проектов, сумма капитальных
вложений по которым превышает 10 млрд. рублей, в
составе консолидированной инвестиционной программы
Группы РусГидро на 2020-2024 годы, утвержденной
решением Совета директоров Общества (протокол от
26.12.2019 № 301) (Приложение № 8 к Протоколу).
2. Поручить Председателю Правления - Генеральному
директору Шульгинову Н.Г. обеспечить:
2.1. Представление в Минэкономразвития России и
Росимущество сведений об инвестиционных проектах,
указанных в Приложении № 8 к Протоколу, 2 раза в год (в
апреле и октябре до 25-го числа месяца) в течение
периода их реализации, в соответствии с формой
(Приложение № 9 к Протоколу) и методическими
рекомендациями по ее заполнению (Приложение № 10 к
Протоколу).
2.2. В случае реализации или планирования реализации
крупных инвестиционных проектов, сумма капитальных
вложений по которым превышает 10 млрд. рублей, ранее
не рассматриваемых на заседании Совета директоров
Общества, внесение соответствующего вопроса на
заседание Совета директоров Общества.
3.8 – 3.9 Конфиденциально

Об утверждении отчетов
об итогах деятельности
Комитетов при Совете
директоров Общества.

1. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по
аудиту при Совете директоров Общества за первое
полугодие 2019-2020 корпоративного года (Приложение №
12 к Протоколу).
2. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по
кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете
директоров за первое полугодие 2019-2020 корпоративного
года (Приложение № 13 к Протоколу).
3. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по
стратегии при Совете директоров Общества за первое
полугодие 2019-2020 корпоративного года (Приложение №
14 к Протоколу).
4. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета
инвестициям при Совете директоров Общества за первое
полугодие 2019-2020 корпоративного года (Приложение №
15 к Протоколу).
5. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по
надежности, энергоэффективности и инновациям при
Совете директоров Общества за первое полугодие 20192020 корпоративного года (Приложение № 16 к Протоколу).

Утверждена решением Совета директоров Общества (протоколы от 01.06.2018 № 271, от 26.10.2018 № 279, от 29.08.2019
№ 294, от 21.10.2019 № 297).
3
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ПРОЕКТ
Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы

Принятые решения
6. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета
по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при
Совете директоров Общества за первое полугодие 20192020 корпоративного года (Приложение № 17 к Протоколу).

ПРОТОКОЛ №
305 от 27 марта
2020 г.

Об утверждении
перечня
инвестиционных
проектов ПАО
«РусГидро» для
проведения публичного
технологического и
ценового аудита в 20202021 годах.

Утвердить перечень инвестиционных проектов,
реализуемых и планируемых к реализации в рамках
инвестиционной программы ПАО «РусГидро», для
проведения публичного технологического и ценового
аудита в 2020-2021 годах (Приложение № 1 к Протоколу).

Об утверждении отчета
об исполнении годовой
комплексной
программы закупок ПАО
«РусГидро» за 2019 год.

Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной
программы закупок ПАО «РусГидро» за 12 месяцев 2019
года (Приложение № 2 к Протоколу).

Об утверждении Отчета
об организации
страховой защиты ПАО
«РусГидро» в 2019 году.

Утвердить Отчет об организации страховой защиты ПАО
«РусГидро» в 2019 году (Приложение № 3 к Протоколу).

О рассмотрении
вопросов, имеющих
существенное значение
для Общества.

Внести изменения в Реестр непрофильных активов
Общества, утвержденный решением Совета директоров
Общества от 24.12.2019 (протокол от 26.12.2019 № 302), в
соответствии с приложением № 4 к Протоколу.
Принять к сведению результаты выездных проверок
Минэнерго России, проведенных в 2019 году, и
информацию о ходе устранения нарушений по состоянию
на 31.12.2019 (Приложение № 5 к Протоколу).
4.3-4.5 Конфиденциально
Принять к сведению проект консолидированной
инвестиционной программы Группы РусГидро на 20212025 годы и на 2020 год (корректировка) (Приложения
№№ 9а, 9б, 9в к Протоколу) и источники их
финансирования (Приложение № 9г к Протоколу).
Предварительно одобрить проект инвестиционной
программы ПАО «РусГидро» на 2021-2030 годы и проект
изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО
«РусГидро» на 2020-2029 годы, утвержденную приказом
Минэнерго России от 09.12.2019 №20@ (Приложения №№
10а, 10б, 10в и 10г к Протоколу), в целях обеспечения
раскрытия информации в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации субъектами оптового
и розничных рынков электрической энергии».
Поручить Председателю Правления - Генеральному
директору Шульгинову Н.Г. обеспечить направление в
Минэнерго России одобренного проекта инвестиционной
программы ПАО «РусГидро» на 2021-2030 годы и проекта
изменений, вносимых в инвестиционную программу
ПАО «РусГидро» на 2020-2029 годы, утвержденную
приказом Минэнерго России от 09.12.2019 №20@, в
порядке, установленном постановлением Правительства
РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах
субъектов электроэнергетики» (далее – Постановление №
977).
Утвердить отчет о проведении публичного
технологического и ценового аудита инвестиционных
проектов Общества за 2019 год, содержащего результаты
сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по
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Рассмотренные
вопросы

Принятые решения
итогам общественного и экспертного обсуждения
(Приложения №№ 11, 12 к Протоколу).

ПРОТОКОЛ №
306 от 03 апреля
2020 г

Об утверждении Отчета
о заключенных ПАО
«РусГидро» в 2019 году
сделках, в совершении
которых имеется
заинтересованность.

Утвердить Отчет о заключенных ПАО «РусГидро» в 2019
году сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность (Приложение № 13 к Протоколу).

О согласовании
совмещения членом
Правления должностей
в органах управления
других организаций.

Согласовать совмещение членом Правления, первым
заместителем Генерального директора Общества Кировым
Сергеем Анатольевичем должности члена
Наблюдательного совета Ассоциации «Некоммерческое
партнерство Совет рынка по организации эффективной
системы оптовой и розничной торговли электрической
энергией и мощностью» (Ассоциация «НП Совет рынка»).

О рассмотрении
предложений
акционеров Общества
по выдвижению
кандидатов для
избрания в органы
управления и контроля
ПАО «РусГидро».

1. На основании поступивших предложений акционеров
Общества включить в список кандидатур для голосования
по избранию в Совет директоров Общества на годовом
Общем собрании акционеров Общества по итогам 2019
года следующих кандидатов: Воеводин Михаил
Викторович, генеральный директор публичного
акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

О рассмотрении
предложений
акционеров Общества о
включении вопросов в
повестку дня годового
Общего собрания
акционеров ПАО
«РусГидро».

1. Принять к сведению информацию об отсутствии
предложений акционеров Общества о включении вопросов
в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО
«РусГидро», срок представления которых установлен
пунктом 11.1 Устава Общества.

О корректировке
Программы
благотворительной и
спонсорской
деятельности
Общества на 2020 год.

1. Скорректировать Программу благотворительной и
спонсорской деятельности Общества на 2020 год (далее –
Программа) путем внесения следующих изменений:

2. В целях включения в список кандидатур для
голосования по избранию в Совет директоров и
Ревизионную комиссию Общества кандидатов по
предложению Совета директоров провести заседание
Совета директоров Общества не позднее 27 мая 2020
года.

2. В целях включения вопросов в повестку дня годового
Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019
года по предложению Совета директоров провести
заседание Совета директоров Общества не позднее 27 мая
2020 года.

Дополнить раздел «Мероприятия, направленные на
социально-экономическое развитие субъектов Российской
Федерации» Исполнительного аппарата пунктами 6.3 и 6.4
в следующей редакции:
На финансирование деятельности Некоммерческой
организации «Фонд информационной поддержки
социально-экономического развития Дальнего Востока»
по финансированию организаций Дальневосточного
федерального округа, в том числе здравоохранения, для
реализации мероприятий, направленных на борьбу с
коронавирусной инфекцией, в том числе посредством
финансирования приобретения медицинского
оборудования, средств индивидуальной защиты и
дезинфекции, лекарственных средств для организаций
здравоохранения Дальневосточного федерального округа
- 50 000 000,00
Оказание благотворительной помощи организациям
здравоохранения, благотворительным фондам и
некоммерческим организациям, органам власти субъектов
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ПРОЕКТ
Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы

Принятые решения
Российской Федерации в регионах присутствия компаний
Группы РусГидро путем:
 финансирования мероприятий, направленных на
предупреждение распространения новой
коронавирусной инфекции и лечение больных;
 приобретения и последующей безвозмездной
передачи медицинского оборудования, средств
индивидуальной защиты и дезинфекции,
лекарственных средств и иных товаров получателям
помощи - 50 000 000,00
2. Определить, что сделки, связанные с осуществлением
благотворительной деятельности, заключаемые
Обществом в рамках реализации Программы, не требуют
дополнительного одобрения Совета директоров
Общества по основанию, предусмотренному пп. 26 п. 12.1
Устава Общества.
3. Расходы на осуществление благотворительной
деятельности, предусмотренные п. 6.3 и п. 6.4
Программы, не учитывать при подведении итогов по
соответствующим годовым ключевым показателям
эффективности членов Правления Общества на 2020 год
и ключевым показателям эффективности Программы
долгосрочной мотивации Общества второго цикла на
2018-2020 гг.

ПРОТОКОЛ №
307 от 10 апреля
2020 г.

Об утверждении отчета
об исполнении
ключевых показателей
эффективности
деятельности
Общества (членов
Правления) за 2019 год.

Утвердить:

О рассмотрении
вопросов, имеющих
существенное значение
для Общества.

1. Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана
Общества за 2019 год (включая отчет об исполнении
Инвестиционной программы, в том числе Программы
комплексной модернизации генерирующих объектов, за
2019 год) (Приложение № 1 к Протоколу).

 отчет об исполнении годовых ключевых показателей
эффективности членов Правления Общества за 2019
год (Приложение № 1 к Протоколу);
 отчет об исполнении ключевых показателей
эффективности Программы долгосрочной мотивации
ПАО «РусГидро» первого цикла 2017 - 2019 гг.
(Приложение № 2 к Протоколу).

2. Утвердить отчет об исполнении консолидированного
Бизнес-плана (в том числе консолидированной
Инвестиционной программы и плана мероприятий по
оптимизации издержек на основании результатов
проведенного внешнего независимого аудита издержек
ПАО «РусГидро» с учетом дочерних обществ) Группы
РусГидро за 2019 год (Приложение № 2 к Протоколу).
3. Утвердить Техническую политику Группы РусГидро
(Приложение № 3 к Протоколу).
Признать утратившей силу Техническую политику
ОАО «РусГидро», утвержденную решением Совета
директоров Общества (протоколы от 05.09.2011 № 133, от
14.09.2015 № 221).
4. Принять к сведению информацию о статусе
реализации приоритетных проектов по строительству
объектов на Дальнем Востоке по состоянию
на 31.12.2019 (Приложение № 4 к Протоколу).
ПРОТОКОЛ №
308 от 30 апреля
2020 г
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Об утверждении
внутренних документов
Общества.

Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО
«РусГидро» в новой редакции (Приложение № 1
Протоколу).

ПРОЕКТ
Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы

Принятые решения
Утвердить Положение об организации страховой защиты
ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение № 2 к
Протоколу).
Внести изменения в Положение о Комитете по аудиту при
Совете директоров ПАО «РусГидро», утвержденное
решением Совета директоров Общества (протокол от
23.06.2016 № 239) (Приложение № 3 к Протоколу).
Утвердить Политику ПАО «РусГидро» в области
внутреннего аудита в новой редакции (Приложение № 4 к
Протоколу).

О внесении изменений
в локальные
нормативные
документы Общества,
регламентирующие
правила закупки
продукции для нужд
Общества, в связи с
распространением
новой коронавирусной
инфекции.

Председателю Правления – Генеральному директору
Общества Шульгинову Н.Г. в срок до 31.05.2020
обеспечить внесение в локальные нормативные
документы (акты) Общества, регламентирующие правила
закупки продукции для нужд Общества, изменений,
предусматривающих:
 неприменение в 2020 году штрафных санкций в связи
с нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных
договором, в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (далее – Инфекция);
 возможность в 2020 году изменения срока исполнения
договора и / или цены договора и / или единицы
товара, работы, услуги, если при исполнении договора
в связи с распространением Инфекции возникли
независящие от сторон договора обстоятельства,
влекущие невозможность его исполнения.

О рассмотрении
вопросов, имеющих
существенное значение
для Общества.

1. Принять к сведению Промежуточный отчет об
исполнении плана мероприятий по проведению работ на
Загорской ГАЭС-2 (Приложение № 5 к Протоколу).
2. Одобрить:
 прекращение работ по титулу «Консервация»
Загорской ГАЭС-2;
 План дальнейших мероприятий по проведению работ
на Загорской ГАЭС-2 (Приложение № 6 к Протоколу);
 План финансирования работ по Загорской ГАЭС-2 на
2020-2023 гг. (Приложение № 7 к Протоколу).
3. Поручить Председателю Правления – Генеральному
директору Общества Шульгинову Н.Г. обеспечить
информирование Совета директоров Общества о ходе
реализации Плана дальнейших мероприятий 2 раза в год.
Утвердить отчет о реализации Программы
инновационного развития Группы РусГидро на 2016-2020
гг. с перспективой до 2025 г. за 2019 год (Приложение № 8
к Протоколу).

ПРОТОКОЛ №
309 от 29 мая
2020 г.

О корректировке
Программы
благотворительной и
спонсорской
деятельности
Общества на 2020 год.

1. Скорректировать Программу благотворительной и
спонсорской деятельности Общества на 2020 год (далее –
Программа) путем внесения следующих изменений:
Дополнить раздел «Мероприятия, направленные на
социально-экономическое развитие субъектов Российской
Федерации» Исполнительного аппарата пунктом 6.5 в
следующей редакции: на финансирование строительства
инфекционной больницы в городе Саратове Саратовской
области - 25 000 000,00
2. Расходы на осуществление благотворительной
деятельности, предусмотренные п. 6.5 Программы, не
учитывать при подведении итогов по соответствующим
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ПРОЕКТ
Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы

Принятые решения
годовым ключевым показателям эффективности членов
Правления Общества на 2020 год и ключевым
показателям эффективности Программы долгосрочной
мотивации Общества второго цикла на 2018-2020 гг.

ПРОТОКОЛ №
310 от 10 июня
2020 г

О корректировке
Программы
благотворительной и
спонсорской
деятельности
Общества на 2020 год.

1. Скорректировать Программу благотворительной и
спонсорской деятельности Общества на 2020 год (далее –
Программа) путем внесения следующих изменений:
Дополнить раздел Программы «Мероприятия,
направленные на социально-экономическое развитие
субъектов Российской Федерации» Исполнительного
аппарата пунктом 6.6 в следующей редакции: на
приобретение Некоммерческой организацией «Фонд
информационной поддержки социально-экономического
развития Дальнего Востока» и последующую
безвозмездную передачу медицинским учреждениям
Дальневосточного федерального округа лекарственных
препаратов, применяемых для лечения пациентов с новой
коронавирусной инфекцией - 10 000 000,00
2. Расходы на осуществление благотворительной
деятельности, предусмотренные п. 6.6 Программы, не
учитывать при подведении итогов по соответствующим
годовым ключевым показателям эффективности членов
Правления Общества на 2020 год и ключевым
показателям эффективности Программы долгосрочной
мотивации Общества второго цикла на 2018–2020 гг.

ПРОТОКОЛ №
311 от 02 июля
2020 г.

Об утверждении отчета
о промежуточных
итогах исполнения
Бизнес-плана
Общества за 2020 год с
учетом факта за 1
квартал 2020 года
(включая отчет об
исполнении
Инвестиционной
программы, в том числе
Программы
комплексной
модернизации
генерирующих
объектов, за 1 квартал
2020 года).

Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения
Бизнес-плана Общества за 2020 год с учетом факта за 1
квартал 2020 года (включая отчет об исполнении
Инвестиционной программы, в том числе Программы
комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1
квартал 2020 года) (Приложение № 1 к Протоколу).

Об утверждении отчета
об исполнении годовой
комплексной
программы закупок ПАО
«РусГидро» за 1
квартал 2020 года.

Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной
программы закупок ПАО «РусГидро» за 1 квартал 2020
года (Приложение № 2 к Протоколу).

Об утверждении Отчета
о ходе выполнения
Плана мероприятий по
реализации
непрофильных активов
Общества за 1 квартал
2020 года.

1. Утвердить Отчет о ходе выполнения Плана
мероприятий
по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро»
за 1 квартал 2020 года (Приложение № 3 к Протоколу).
2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов
Общества, утвержденный решением Совета директоров
Общества от 24.12.2019 (протокол от 26.12.2019 № 302)
(Приложение № 4 к Протоколу).
3. Одобрить заключение Договора безвозмездной
передачи (пожертвования) имущества (далее – Договор)
на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
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Жертвователь – Общество;
Одаряемый – Российская Федерация в лице
Территориального управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Саратовской
области.
Предмет Договора:
Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый
принимает в федеральную собственность объекты
недвижимого имущества (автодорожный мост через
шлюзы и две автодороги) по перечню согласно
Приложению № 5 к Протоколу.

Об утверждении
отчетов об итогах
деятельности
Комитетов при Совете
директоров ПАО
«РусГидро» за 20192020 корпоративный
год.

1. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по
аудиту при Совете директоров Общества за 2019-2020
корпоративный год (Приложение № 6 к Протоколу).
2. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по
кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете
директоров за 2019-2020 корпоративный год Общества
(Приложение № 7 к Протоколу).
3. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по
стратегии при Совете директоров Общества за 2019-2020
корпоративный год (Приложение № 8 к Протоколу).
4. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета
инвестициям при Совете директоров Общества за 20192020 корпоративный год (Приложение № 9 к Протоколу).
5. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по
надежности, энергоэффективности и инновациям при
Совете директоров Общества за 2019-2020 корпоративный
год (Приложение № 10 к Протоколу).
6. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета
по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при
Совете директоров Общества за 2019-2020 корпоративный
год (Приложение № 11 к Протоколу).

О рассмотрении
вопросов, имеющих
существенное значение
для Общества.

1. Одобрить изменение доли участия Общества в
уставном капитале ОАО «СЭК» путем заключения
договора купли-продажи акций (далее – Договор) на
следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Продавец – ПАО «НК «Роснефть»;
Покупатель – ПАО «РусГидро»;
Предмет Договора:
Продавец обязуется передать в собственность
Покупателю обыкновенные акции ОАО «СЭК»
(государственный регистрационный номер выпуска акций
№ 1-01-32890-F) в количестве 1 000 000 (один миллион)
штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая (далее – Акции), а Покупатель обязуется
принять и оплатить их.
Цена Акций и порядок оплаты:
Цена приобретаемых Покупателем обыкновенных акций
ОАО «СЭК» определена на основании отчета
независимого оценщика ООО «Эрнст Энд Янг – Оценка и
Консультационные Услуги» и составляет 1 000 (одна
тысяча) рублей за акцию.
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Доля участия Общества в уставном капитале ОАО «СЭК»
до приобретения Обществом акций ОАО «СЭК» у ПАО
«НК «Роснефть» – 26,94%.
Доля участия Общества в уставном капитале ОАО «СЭК»
после приобретения Обществом акций ОАО «СЭК» у ПАО
«НК «Роснефть» – не менее 34,62%.
2. Считать решение по п. 1 одобрением сделки в
соответствии
с лит. в) пп. 24 п. 12.1 Устава Общества.
3. Одобрить изменение доли участия Общества в АО
«РАО ЭС Востока» и прекращение участия Общества в
ОАО «СЭК» в результате внесения Обществом в
уставный капитал АО «РАО ЭС Востока» обыкновенных
акций ОАО «СЭК» в количестве 4 507 568 (четыре
миллиона пятьсот семь тысяч пятьсот шестьдесят
восемь) штук4 в качестве оплаты дополнительных
обыкновенных акций АО «РАО ЭС Востока»,
размещаемых в пользу ПАО «РусГидро» посредством
подписки в количестве, определяемом в зависимости от
цены размещения дополнительных обыкновенных акций
АО «РАО ЭС Востока» и цены обыкновенных акций ОАО
«СЭК».
 Цена обыкновенных акций ОАО «СЭК», вносимых в
уставный капитал АО «РАО ЭС Востока» в качестве
оплаты дополнительных обыкновенных акций АО
«РАО ЭС Востока», и цена размещения
дополнительных обыкновенных акций АО «РАО ЭС
Востока» определяются Советом директоров АО
«РАО ЭС Востока» в соответствии с Федеральным
законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах».
 Доля участия Общества в уставном капитале ОАО
«СЭК» после внесения обыкновенных акций ОАО
«СЭК» в уставный капитал АО «РАО ЭС Востока» –
0%.
 Доля участия Общества в уставном капитале АО
«РАО ЭС Востока» после внесения обыкновенных
акций ОАО «СЭК» в уставный капитал
АО «РАО ЭС Востока» будет определена по итогам
размещения дополнительных акций АО «РАО ЭС
Востока» в пользу ПАО «РусГидро» и составит не
менее 84,39%.
 Совокупная доля участия Общества и его
подконтрольных обществ в уставном капитале АО
«РАО ЭС Востока» после внесения обыкновенных
акций ОАО «СЭК» в уставный капитал АО «РАО ЭС
Востока» будет определена по итогам размещения
дополнительных акций АО «РАО ЭС Востока» в
пользу ПАО «РусГидро» и составит не менее 99,98%.
 Поручить представителям Общества в органах
управления АО «РАО ЭС Востока» по вопросу «Об
увеличении уставного капитала АО «РАО ЭС
Востока» путем размещения дополнительных акций»
голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
 «Увеличить уставный капитал АО «РАО ЭС Востока»
путем размещения дополнительных акций в
количестве 9 015 136 000,00 (Девять миллиардов
пятнадцать миллионов сто тридцать шесть тысяч)

4

С учетом 1 000 000 штук обыкновенных акций ОАО «СЭК», приобретаемых ПАО «РусГидро» у ПАО «НК «Роснефть».
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штук номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять
десятых) рубля каждая на общую сумму по
номинальной стоимости 4 507 568 000 (Четыре
миллиарда пятьсот семь миллионов пятьсот
шестьдесят восемь тысяч) рублей путем размещения
дополнительных обыкновенных акций АО «РАО ЭС
Востока» в пределах предусмотренного уставом
количества объявленных акций на следующих
условиях:
 Способ размещения: закрытая подписка;
 Круг лиц, среди которых предполагается разместить
дополнительные обыкновенные акции: Публичное
акционерное общество «Федеральная
гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ОГРН
1042401810494);
 Цена размещения дополнительных обыкновенных
акций: 50 (Пятьдесят) копеек за 1 (одну)
дополнительную обыкновенную акцию;
 Форма оплаты дополнительных акций: имущество;
 Перечень имущества, которым могут оплачиваться
дополнительные акции: обыкновенные акции
Открытого акционерного общества «Сахалинская
энергетическая компания» (ОГРН 1096501006030)».
1. В целях реализации инвестиционного проекта по
реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2 одобрить
заключение:
1.1. Договора купли-продажи имущества Владивостокской
ТЭЦ-2 между Обществом (покупатель) и АО «ДГК»
(продавец), предметом которого является движимое и
недвижимое имущество, объекты незавершенного
строительства, числящиеся в учете Владивостокской
ТЭЦ-2 филиала АО «ДГК» – «Приморская генерация»,
учитываемые в разделе «внеоборотные активы»
бухгалтерского баланса АО «ДГК» (далее – имущество
Владивостокской ТЭЦ-2), по цене в размере 5 720 211 193
руб. (без учета НДС) в соответствии с отчетом об оценке
ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» от 06.05.2020 №
2032233/0320.
1.2. Договора аренды имущества Владивостокской ТЭЦ-2,
подлежащего заключению между Обществом
(арендодатель) и АО «ДГК» (арендатор) после
приобретения Обществом имущества, указанного в п. 1.1
настоящего решения.
2. Определить, что арендная плата по договору аренды,
указанному
в п. 1.2 настоящего решения, формируется исходя из
затрат арендодателя
и нормы рентабельности в размере не более 1%.
Принять к сведению информацию о статусе реализации
приоритетных проектов по строительству объектов на
Дальнем Востоке по состоянию на 31.03.2020
(Приложение № 12 к Протоколу).
Утвердить:
 План мероприятий по переходу Общества на
преимущественное использование отечественного
программного обеспечения на период 2019-2021 гг.
(Приложение № 13 к Протоколу).
 Индикаторы эффективности реализации мероприятий
по переходу ПАО «РусГидро» на преимущественное
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использование отечественного программного
обеспечения (Приложение № 14 к Протоколу).
 Признать утратившим силу План мероприятий на
период 2018-2021 гг. по переходу Общества на
преимущественное использование отечественного
программного обеспечения, утвержденный решением
Совета директоров Общества (протокол от 29.03.2019
№ 285).
 Принять Отчет о совершенных дочерними
хозяйственными обществами сделках согласно
решению Совета директоров Общества от 29.08.2019
(протокол №294) по вопросу 6.1 в соответствии с
Приложением № 15 к Протоколу.
 Поручить Правлению Общества представлять Совету
директоров Общества последующие отчеты о
совершенных сделках, указанных пункте 1 настоящего
решения, ежегодно в течение 90 дней после
окончания финансового года.
 В соответствии с рекомендациями Комитета по
кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете
директоров Общества (протокол от 22.05.2020 №99)
принять к сведению информацию о результатах
оценки соответствия членов Совета директоров
критериям независимости, предусмотренным
приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская
Биржа5 (далее – Правила листинга).
 Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.18 приложения 2
и приложением 4 Правил листинга признать:
 Пивоварова Вячеслава Викторовича независимым
членом Совета директоров Общества по основаниям,
указанным в Приложении № 16 к Протоколу.
 Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.18 приложения 2
и приложением 4 Правил листинга признать:
 Быстрова Максима Сергеевича независимым членом
Совета директоров Общества по основаниям,
приведенным в Приложении № 17 к Протоколу.

ПРОТОКОЛ №
312 от 24 августа
2020 г.

Об утверждении Отчета
о ходе выполнения
Плана мероприятий по
реализации
непрофильных активов
Общества за 6 месяцев
2020 года.

Утвердить Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий
по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро»
за 6 месяцев 2020 года (Приложение № 1 к Протоколу).

Об участии и о
прекращении участия
Общества в других
организациях.

Прекратить участие Общества в уставном капитале АО
«НИИЭС» путем его добровольной ликвидации в
соответствии с Программой отчуждения непрофильных
активов ПАО «РусГидро».
Одобрить участие Общества в уставном капитале ООО
«СНРГ» в результате передачи 99,99 % доли,
принадлежащей АО «НИИЭС», по итогам
его добровольной ликвидации.

Об определении
позиции Общества
(представителей
Общества) по вопросам
повесток дня органов

5

Конфиденциально

Утверждены Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 21.01.2020 (Протокол № 18).
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управления дочерних
хозяйственных обществ.
Определение
максимальной
стоимости услуг
Аудитора Общества.

Определить максимальную стоимость услуг по
проведению аудита бухгалтерской отчетности ПАО
«РусГидро», подготовленной в соответствии с
российскими стандартами бухгалтерского учета, аудита
(обзора) консолидированной финансовой отчетности
Группы РусГидро, подготовленной в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности, и
аудита реализации Долгосрочной программы развития
Группы РусГидро за 2021, 2022 и 2023 гг., в размере
389 435 638 (Триста восемьдесят девять миллионов
четыреста тридцать пять тысяч шестьсот тридцать
восемь) рублей 00 копеек без учета НДС, в том числе:
 за 2021 год в размере 126 838 293 (Сто двадцать
шесть миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч
двести девяносто три) рубля 00 копеек без учета НДС;
 за 2022 год в размере 129 861 539 (Сто двадцать
девять миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча
пятьсот тридцать девять) рублей 00 копеек без чета
НДС;
 за 2023 год в размере 132 735 806 (Сто тридцать два
миллиона семьсот тридцать пять тысяч восемьсот
шесть) рублей 00 копеек без учета НДС.

О рассмотрении
вопросов, имеющих
существенное значение
для Общества.

Утвердить Долгосрочную программу развития Группы
РусГидро на период 2020 - 2024 годы (Приложение № 9 к
Протоколу).
Утвердить Программу инновационного развития Группы
РусГидро на 2020-2024 гг. с перспективой до 2029 года
(Приложение № 10 к Протоколу).
Утвердить отчет о функционировании и результатах
внутренней оценки корпоративной системы внутреннего
контроля и управления рисками (Приложение № 11 к
Протоколу).
Поручить Обществу разработать план
совершенствования системы внутреннего контроля и
управления рисками ПАО «РусГидро» на 2020-2021 годы
по результатам рассмотрения отчета и проведенных
внутренних оценок системы внутреннего контроля и
управления рисками за 2019 год.
Прекратить полномочия члена Правления Богуша Бориса
Борисовича 01.09.2020. Определить количественный
состав Правления Общества - 4 человека.
Конфиденциально

Об одобрении сделок с
акциями организаций, в
которых участвует
Общество.

1. Определить, что цена Договора залога акций от
27.12.2010 № 110200/1167-ДЗА-РГ (далее – Договор
залога) в связи с заключением Дополнения № 4 к
Договору залога не изменяется и в соответствии с
решением внеочередного Общего собрания акционеров
Общества (протокол от 27.10.2010 № 6) составляет 7 000
(Семь тысяч) рублей.
2. Одобрить Дополнение № 4 (далее – Дополнение) к
Договору залога как сделку с акциями организаций, в
которой участвует Общество, на следующих
существенных условиях:
Стороны Дополнения:
Залогодержатель – Государственная корпорация
развития «ВЭБ.РФ» (ВЭБ.РФ);
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Принятые решения
Залогодатель – ПАО «РусГидро» (Общество).
Предмет Дополнения:
Внесение изменений в существенные условия Договора
залога – изменение основных параметров
обеспечиваемых залогом обязательств (Приложение №
12 к Протоколу).
Цена Договора залога:
определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего
решения.

ПРОТОКОЛ №
313 от 24 августа
2020 г.

О вопросах, связанных
с созывом, подготовкой
и проведением годового
Общего собрания
акционеров Общества.

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО
«РусГидро» в форме заочного голосования (далее также
– Собрание).
Определить дату окончания приема бюллетеней для
голосования – 30 сентября 2020 года.
2. Утвердить дату, на которую определяются
(фиксируются) лица, имеющие право на участие в
Собрании – 05 сентября 2020 года.
3. Определить дату окончания приема предложений
акционеров о внесении вопросов в повестку дня Собрания
и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в
Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО
«РусГидро» – не позднее чем за 27 дней до даты
проведения Собрания (даты окончания приема
бюллетеней для голосования).
4. Поручить Правлению Общества опубликовать
сообщение о проведении Собрания на сайте Общества в
сети Интернет www.rushydro.ru с учетом специфики
проведения Собрания в 2020 году (без указания повестки
дня Собрания).
5. Поручить Правлению Общества после рассмотрения
Советом директоров предложений акционеров о внесении
вопросов в повестку дня Собрания обеспечить
публикацию сообщения о проведении Собрания на сайте
Общества в сети Интернет www.rushydro.ru с учетом
требований, предусмотренных пунктом 2 статьи 52
Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об
акционерных обществах».

6

О предварительном
утверждении Годового
отчета Общества за
2019 год.

Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО
«РусГидро» (включая информацию об устойчивом
развитии) за 2019 год согласно Приложению к Протоколу
и представить его на утверждение годовому Общему
собранию акционеров Общества.

О предварительном
утверждении годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности Общества
по итогам 2019 года.

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность Общества по итогам 2019 года и
рекомендовать годовому Общему собранию акционеров
Общества принять следующее решение:

О включении
кандидатов в список

1. Принять предложения Российской Федерации в лице
Росимущества (владеет 61,73% голосующих акций ПАО

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность Общества по итогам 2019 года, входящую в
состав материалов к Собранию, размещенных на
корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в
сети Интернет6».

под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам,
имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года, при подготовке к его
проведению.
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ПРОТОКОЛ №
314 от 07
сентября 2020 г.

кандидатур для
голосования по
выборам в органы
управления и контроля
Общества.

Принятые решения
«РусГидро») и ООО «Авитранс» (владеет 5,78%
голосующих акций ПАО «РусГидро») о выдвижении
кандидатов для избрания в органы управления и контроля
ПАО «РусГидро», поступившие в ПАО «РусГидро» в срок,
установленный решением Совета директоров ПАО
«РусГидро» от 20.08.2020 (Протокол № 313 от
24.08.2020).
2. На основании поступивших предложений акционеров
Общества:
2.1. Исключить Воеводина Михаила Викторовича из
списка кандидатур для голосования по избранию в Совет
директоров Общества на годовом Общем собрании
акционеров Общества по итогам 2019 года в связи с
заменой его кандидатуры.
2.2. Включить в список кандидатур для голосования по
избранию в Совет директоров Общества на годовом
Общем собрании акционеров Общества по итогам 2019
года следующих кандидатов:
 Быстров Максим Сергеевич - Председатель
Правления Ассоциации «Некоммерческое
партнерство Совет рынка по организации
эффективной системы оптовой и розничной торговли
электрической энергией и мощностью»
 Грачев Павел Сергеевич - Генеральный директор
публичного акционерного общества «Полюс»
 Козлов Алексей Владимирович - Помощник
Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации
 Кузнецов Лев Владимирович - Генеральный директор,
Первый заместитель председателя совета директоров
общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Интергео»
 Маневич Юрий Владиславович - Заместитель
Министра энергетики Российской Федерации
 Пивоваров Вячеслав Викторович - Президент
общества с ограниченной ответственностью «Альтера
Капитал»
 Расстригин Михаил Алексеевич
 Рижинашвили Джордж Ильич
 Рогалев Николай Дмитриевич - Ректор федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский университет «МЭИ»
 Снесарь Дмитрий Николаевич - Руководитель
департамента – старший вице-президент Банка ВТБ
(публичное акционерное общество)
 Трутнев Юрий Петрович - Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации – полномочный
представитель Президента Российской Федерации в
Дальневосточном федеральном округе
 Филиппова Наталья Олеговна - Заместитель
руководителя Секретариата Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации
– полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Дальневосточном
федеральном округе
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Принятые решения
 Чекунков Алексей Олегович - Генеральный директор
акционерного общества «Фонд развития Дальнего
Востока и Арктики»
 Шишкин Андрей Николаевич - Вице-президент по
энергетике, локализации и инновациям, член
Правления публичного акционерного общества
«Нефтяная компания «Роснефть»
 Шульгинов Николай Григорьевич - Председатель
Правления – Генеральный директор публичного
акционерного общества «Федеральная
гидрогенерирующая компания – РусГидро»
 На основании поступивших предложений акционеров
Общества включить в список кандидатур для
голосования по выборам в Ревизионную комиссию
Общества на годовом Общем собрании акционеров
Общества по итогам 2019 года следующих
кандидатов:
 Анникова Наталия Николаевна - Член ревизионной
комиссии публичного акционерного общества
«Федеральная гидрогенерирующая компания –
РусГидро»
 Габов Андрей Владимирович - Заместитель директора
департамента Минэкономразвития России
 Зобкова Татьяна Валентиновна - Заместитель
директора департамента Минэнерго России
 Мальсагов Якуб Хаджимуратович - Главный
специалист-эксперт отдела управления Росимущества
 Репин Игорь Николаевич - Заместитель
исполнительного директора Ассоциации
профессиональных инвесторов.

О рассмотрении
предложений
акционеров Общества о
включении вопросов в
повестку дня годового
Общего собрания
акционеров ПАО
«РусГидро».

Принять предложение акционера Общества - Российской
Федерации в лице Росимущества (владеет 61,73%
голосующих акций ПАО «РусГидро»), поступившее в ПАО
«РусГидро» в срок, установленный решением Совета
директоров ПАО «РусГидро» от 20.08.2020 (Протокол №
313 от 24.08.2020), о включении в повестку дня годового
Общего собрания акционеров по итогам 2019 года
следующих вопросов:
 Утверждение годового отчета Общества
 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества
 Утверждение распределения прибыли Общества по
результатам 2019 года
 О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты
по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на
которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов
 О выплате вознаграждения за работу в составе
Совета директоров членам Совета директоров
Общества, не являющимся государственными
служащими, в размере, установленном внутренними
документами Общества
 О выплате вознаграждения за работу в составе
Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии
Общества, не являющимся государственными
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служащими, в размере, установленном внутренними
документами Общества
 Избрание членов Совета директоров Общества
 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
 Утверждение Аудитора Общества.

Об утверждении
повестки дня годового
Общего собрания
акционеров Общества.

Утвердить повестку дня годового Общего собрания
акционеров Общества, проводимого по итогам 2019 года:
 Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества по итогам 2019 года.
 Утверждение распределения прибыли Общества по
результатам 2019 года.
 О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты
по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на
которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов.
 О выплате вознаграждения за работу в составе
Совета директоров членам Совета директоров
Общества, не являющимся государственными
служащими, в размере, установленном внутренними
документами Общества.
 О выплате вознаграждения за работу в составе
Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии
Общества, не являющимся государственными
служащими, в размере, установленном внутренними
документами Общества.
 Избрание членов Совета директоров Общества.
 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 Утверждение Аудитора Общества.
 Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой
редакции.
 Утверждение Положения о порядке созыва и
проведения Общего собрания акционеров ПАО
«РусГидро» в новой редакции.
 Утверждение Положения о порядке созыва и
проведения заседаний Совета директоров ПАО
«РусГидро» в новой редакции.
 Утверждение Положения о Правлении ПАО
«РусГидро» в новой редакции.
 Утверждение Положения о вознаграждениях и
компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО
«РусГидро» в новой редакции.

О рекомендациях
годовому Общему
собранию акционеров
Общества по вопросу:
Утверждение
распределения прибыли
Общества по
результатам 2019 года.

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому
Общему собранию акционеров Общества утвердить
следующее распределение прибыли (млн. рублей)
Общества по результатам 2019 года:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода
38 644,8
Распределить на: Резервный фонд 1 932,2
Развитие Общества 21 038,6
Дивиденды 15 674,0
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О рекомендациях
годовому Общему
собранию акционеров
Общества по вопросу:
О размере дивидендов,
сроках и форме их
выплаты по итогам
работы за 2019 год и
установлении даты, на
которую определяются
лица, имеющие право
на получение
дивидендов.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров
Общества принять следующее решение:

О рекомендациях
годовому Общему
собранию акционеров
Общества по вопросу:
О выплате
вознаграждения за
работу в составе
Совета директоров
членам Совета
директоров Общества,
не являющимся
государственными
служащими в размере,
установленном
внутренними
документами
Общества.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров
Общества принять следующее решение:

О рекомендациях
годовому Общему
собранию акционеров
Общества по вопросу:
О выплате
вознаграждения за
работу в составе
Ревизионной комиссии
членам Ревизионной
комиссии Общества, не
являющимся
государственными
служащими, в размере,
установленном
внутренними
документами
Общества.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров
Общества принять следующее решение:

О рекомендациях
годовому Общему
собранию акционеров
Общества по вопросу:
Утверждение Аудитора
Общества.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров
Общества принять следующее решение:

О рекомендациях
годовому Общему

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров
Общества принять следующее решение:

 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям
Общества по итогам 2019 года в размере 0,03568039
рублей на одну акцию.
 Форма выплаты дивидендов: денежная.
 Установить 10.10.2020 (10-й день со дня принятия
решения о выплате дивидендов) в качестве даты, на
которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов.
 Срок выплаты дивидендов номинальному держателю
и являющемуся профессиональным участником рынка
ценных бумаг доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре акционеров
Общества, не должен превышать 10 (десять) рабочих
дней, а другим зарегистрированным в реестре
акционеров Общества лицам – 25 (двадцать пять)
рабочих дней с даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов.

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров
Общества по итогам работы в Совете директоров за
период с 28.06.2019 по 30.09.2020 в размере, порядке и
сроки, определенные Положением о выплате
вознаграждений и компенсаций членам Совета
директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением
годового Общего собрания акционеров
Общества 28.06.2019 (протокол от 02.07.2019 № 18).

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии
Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за
период с 28.06.2019 по 30.09.2020 в размере, порядке и
сроки, определенные Положением о вознаграждениях и
компенсациях членам Ревизионной комиссии
ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового
Общего собрания акционеров Общества 26.06.2017
(протокол от 27.06.2017 № 16).

Утвердить Акционерное общество
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431)
Аудитором Общества.
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собранию акционеров
Общества по вопросу:
Утверждение Устава
ПАО «РусГидро» в
новой редакции.

Утвердить Устав ПАО «РусГидро» в новой редакции
согласно проекту Устава ПАО «РусГидро», входящему в
состав материалов к Собранию, размещенных на
корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в
сети Интернет.

О рекомендациях
годовому Общему
собранию акционеров
Общества по вопросу:
Утверждение
Положения о порядке
созыва и проведения
Общего собрания
акционеров ПАО
«РусГидро» в новой
редакции.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров
Общества принять следующее решение:

О рекомендациях
годовому Общему
собранию акционеров
Общества по вопросу:
Утверждение
Положения о порядке
созыва и проведения
заседаний Совета
директоров ПАО
«РусГидро» в новой
редакции.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров
Общества принять следующее решение:

О рекомендациях
годовому Общему
собранию акционеров
Общества по вопросу:
Утверждение
Положения о
Правлении ПАО
«РусГидро» в новой
редакции.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров
Общества принять следующее решение:

О рекомендациях
годовому Общему
собранию акционеров
Общества по вопросу:
Утверждение
Положения о
вознаграждениях и
компенсациях членам
Ревизионной комиссии
ПАО «РусГидро» в
новой редакции.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров
Общества принять следующее решение:

О признании
независимыми
кандидатов в Совет
директоров Общества.

В соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам
и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров
Общества (протокол от 01.09.2020 № 102) принять к
сведению информацию о результатах оценки
соответствия членов Совета директоров (кандидатов,
выдвинутых в Совет директоров Общества для избрания
на годовом Общем собрании акционеров в 2020 году)
критериям независимости, предусмотренным
приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская
Биржа** (далее – Правила листинга).

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения
Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» в новой
редакции согласно проекту Положения о порядке созыва и
проведения Общего собрания акционеров ПАО
«РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию,
размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро»
www.rushydro.ru в сети Интернет.

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения
заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой
редакции согласно проекту Положения о порядке созыва и
проведения заседаний Совета директоров ПАО
«РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию,
размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро»
www.rushydro.ru в сети Интернет.

Утвердить Положение о Правлении ПАО «РусГидро» в
новой редакции согласно проекту Положения о Правлении
ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к
Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО
«РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет.

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях
членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой
редакции согласно проекту Положения о вознаграждениях
и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО
«РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию,
размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро»
www.rushydro.ru в сети Интернет.

Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.18 приложения 2 и
приложением 4 Правил листинга признать:
 Пивоварова Вячеслава Викторовича независимым
кандидатом, выдвинутым в Совет директоров
Общества для избрания на годовом Общем собрании
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Принятые решения
акционеров в 2020 году, по основаниям, указанным в
Приложении № 1 к Протоколу.
 Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.18 приложения 2
и приложением 4 Правил листинга признать:
 Быстрова Максима Сергеевича, независимым
кандидатом, выдвинутым в Совет директоров
Общества для избрания на годовом Общем собрании
акционеров в 2020 году, по основаниям, указанным в
Приложении № 2 к Протоколу.

О вопросах, связанных
с созывом, подготовкой
и проведением годового
Общего собрания
акционеров Общества.

1. Определить, что информацией (материалами),
предоставляемой лицам, имеющим право на участие в
годовом Общем собрании акционеров ПАО «РусГидро»
(далее также – Собрание), являются:
 годовой отчет Общества за 2019 год и заключение
Ревизионной комиссии Общества по результатам его
проверки;
 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по
итогам 2019 года, в том числе аудиторское
заключение и заключение Ревизионной комиссии
Общества по результатам ее проверки;
 обоснование предлагаемого распределения чистой
прибыли и оценка его соответствия принятой в
Обществе дивидендной политике, в том числе, на
выплату дивидендов и собственные нужды Общества,
с пояснениями и экономическим обоснованием
потребности в направлении определенной части
чистой прибыли на собственные нужды;
 информация об акционерных соглашениях,
заключенных в период с 28.06.2019 до 30.09.2020;
 отчет о заключении Обществом в 2019 году сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность и
заключение Ревизионной комиссии Общества о
достоверности данных, содержащихся в отчете;
 рекомендации (позицию) Совета директоров
Общества по вопросам повестки дня годового Общего
собрания акционеров Общества, а также особые
мнения членов Совета директоров по каждому
вопросу повестки дня;
 информация о предложениях о включении вопросов в
повестку дня годового Общего собрания акционеров,
включая информацию о том, кем был предложен
каждый из включенных в повестку Собрания вопросов;
 выписки из протоколов Комитета по аудиту при
Совете директоров Общества, Комитета по
инвестициям при Совете директоров Общества,
Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям)
при Совете директоров Общества по
соответствующим вопросам, рассматриваемым
Собранием;
 сведения о кандидатах в Совет директоров Общества,
включая информацию о том, кем были выдвинуты
кандидаты, а также информацию, согласно п.8
Приложения 3 к Положению об информационной
политике ПАО «РусГидро»;
 сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию
Общества, включая информацию о том, кем были
выдвинуты кандидаты;

81

ПРОЕКТ
Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы

Принятые решения
 информация о наличии либо отсутствии письменного
согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в
Совет директоров и Ревизионную комиссию, на
избрание в соответствующий орган Общества;
 сведения о кандидатуре Аудитора Общества, включая
информацию согласно пп.2 п.3 Приложения 3 к
Положению об информационной политике ПАО
«РусГидро»;
 Устав Общества;
 проект Устава Общества в новой редакции;
 сравнительная таблица изменений в Устав Общества
с обоснованием необходимости принятия
соответствующих решений;
 Положение о порядке созыва и проведения Общего
собрания акционеров Общества в действующей
редакции и проект новой редакции указанного
Положения;
 сравнительная таблица изменений в Положение о
порядке созыва и проведения Общего собрания
акционеров Общества с обоснованием необходимости
принятия соответствующих решений;
 Положение о порядке созыва и проведения заседаний
Совета директоров Общества в действующей
редакции и проект новой редакции указанного
Положения;
 сравнительная таблица изменений в Положение о
порядке созыва и проведения заседаний Совета
директоров Общества с обоснованием необходимости
принятия соответствующих решений;
 Положение о Правлении Общества в действующей
редакции и проект новой редакции указанного
Положения;
 сравнительная таблица изменений в Положение о
Правлении Общества с обоснованием необходимости
принятия соответствующих решений;
 Положение о вознаграждениях и компенсациях
членам Ревизионной комиссии Общества в
действующей редакции и проект новой редакции
указанного Положения;
 сравнительная таблица изменений в Положение о
вознаграждениях и компенсациях членам
Ревизионной комиссии Общества с обоснованием
необходимости принятия соответствующих решений;
 разъяснение последствий, которые могут наступить
для Общества и его акционеров в случае принятия
изменений в Устав Общества и внутренние
документы;
 сведения о корпоративных действиях, которые
повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и
(или) размывание их долей, сведения о судебных
решениях, которыми установлены факты
использования акционерами иных, помимо
дивидендов и ликвидационной стоимости, способов
получения дохода за счет Общества;
 заключение внутреннего аудита;
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Принятые решения
 проекты решений Собрания по вопросам повестки
дня.
2. Установить, что с информацией (материалами) к
Собранию лица, имеющие право на участие в Собрании,
могут ознакомиться в течение 20 дней до даты
проведения Собрания по адресам:
 г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням
с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8-800333-80-00 доб. 1969; 2204;
 г. Москва, ул. Правды, д.23, корп.10, АО ВТБ
Регистратор (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по
местному времени), тел. 8 (800) 200-61-12 (звонок по
России бесплатный);
 г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корпус 1 (по
рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени),
тел. 8-913-031-71-04;
 на веб-сайте Общества: www.rushydro.ru, а также в
личном кабинете акционера на сайте регистратора по
адресу: http://www.vtbreg.ru, в мобильном приложении
«Кворум» (для платформы IOS и Android),
разработанном регистратором, в кабинете акционера
в сервисе электронного голосования E-voting в сети
Интернет по адресу: https://www.e-vote.ru/ru.
3. Утвердить форму и текст сообщения о проведении
Собрания (Приложение № 3 к Протоколу).
4. Разместить сообщение о проведении Собрания на вебсайте Общества в сети Интернет: www.rushydro.ru не
позднее, чем за 21 день до даты проведения Собрания.
5. Определить, что сообщение о проведении Собрания и
информация (материалы) к Собранию направляются в
электронной форме (в форме электронных документов)
регистратору Общества с целью дальнейшего доведения
до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании,
в соответствии с правилами законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования
на годовом Общем собрании акционеров Общества
(Приложении № 4 к Протоколу).
7. Определить, что бюллетени для голосования по
вопросам повестки дня Собрания направляются заказным
письмом либо вручаются под роспись каждому лицу,
зарегистрированному в реестре акционеров Общества и
имеющему право на участие в Собрании, не позднее 09
сентября 2020 г. (включительно).
Если в реестре акционеров Общества указан адрес
электронной почты лица, зарегистрированного в реестре
акционеров, бюллетень такому лицу направляется
дополнительно в виде электронного сообщения по адресу
электронной почты соответствующего лица, указанному в
реестре акционеров Общества.
8. Утвердить формулировки решений по вопросам
повестки дня Собрания, которые должны направляться в
электронной форме (в форме электронных документов)
номинальным держателям акций, зарегистрированным в
реестре акционеров Общества (Приложении № 5 к
Протоколу).
9. Определить, что формулировки решений по вопросам
повестки дня Собрания, а также бюллетени для
голосования, направляются путем их передачи
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Принятые решения
регистратору Общества для направления в электронной
форме (в форме электронных документов) номинальным
держателям, зарегистрированным в реестре акционеров
Общества, не позднее 09 сентября 2020 г.
(включительно).
10. Определить, что заполненные бюллетени для
голосования могут быть направлены по следующему
почтовому адресу:
 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
11. Определить следующие адреса сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
на которых может быть осуществлена дистанционная
регистрация и заполнена электронная форма бюллетеня
для голосования: http://www.vtbreg.ru; https://www.evote.ru/ru, и в мобильном приложении «Кворум»,
разработанном регистратором (для платформы IOS и
Android).
12. Избрать секретарем Собрания Ковалеву Наталью
Геннадьевну.
13. В связи с невозможностью видеотрансляции,
обеспечить проведение на корпоративном сайте
комплекса коммуникаций с акционерами по вопросам
проведения годового Общего собрания акционеров и
подведения его итогов.

ПРОТОКОЛ №
315 от 01
октября 2020 г.

ПРОТОКОЛ №
316 от 01
октября 2020 г.
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Об утверждении отчета
о промежуточных
итогах исполнения
Бизнес-плана
Общества за 2020 год с
учетом факта за 1
полугодие 2020 года
(включая отчет об
исполнении
Инвестиционной
программы, в том числе
Программы
комплексной
модернизации
генерирующих
объектов, за 1
полугодие 2020 года).

Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения
Бизнес-плана Общества за 2020 год с учетом факта за 1
полугодие 2020 года (включая отчет об исполнении
Инвестиционной программы, в том числе Программы
комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1
полугодие 2020 года) (Приложение № 1 к Протоколу).

2. О статусе
реализации
приоритетных проектов
по строительству
объектов на Дальнем
Востоке.

1. Принять к сведению информацию о статусе реализации
приоритетных проектов по строительству объектов на
Дальнем Востоке (Приложение № 2 к Протоколу).

О рассмотрении
результатов оценки
практики
корпоративного
управления Общества.

Принять к сведению результаты внешней и внутренней
оценки практики корпоративного управления Общества,
результаты самооценки деятельности Совета директоров
Общества, а также основные направления дальнейшего
совершенствования корпоративного управления и работы
Совета директоров Общества (Приложение № 3 к
Протоколу).

Об утверждении отчета
об исполнении годовой
комплексной
программы закупок

Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной
программы закупок ПАО «РусГидро» за 6 месяцев 2020
года (Приложение № 1 к Протоколу).

2. Поручить Правлению Общества разработать план
мероприятий, направленный на завершение
строительства ВЛ 110 кВ Певек – Билибино (этап
строительства №1) в 2023 году.

ПРОЕКТ
Реквизиты
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Рассмотренные
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Принятые решения

ПАО «РусГидро» за 6
месяцев 2020 года.
О формировании
органов управления
Общества.

Прекратить полномочия Шульгинова Николая
Григорьевича в качестве единоличного исполнительного
органа Общества и прекратить (расторгнуть) заключенный
с ним трудовой договор 30.09.2020 в соответствии с
пунктом 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса
Российской Федерации.
Избрать Шульгинова Николая Григорьевича на должность
единоличного исполнительного органа Общества с
01.10.2020 сроком на 2 (два) года.
Уполномочить Председателя Совета директоров
Общества Трутнева Юрия Петровича определять условия
и подписывать от имени Общества трудовой договор с
единоличным исполнительным органом Общества
Шульгиновым Николаем Григорьевичем.
Определить количественный состав Правления Общества
- 6 человек.
Избрать Васильева Сергея Вячеславовича и Первееву
Байрту Николаевну членами Правления Общества.
Согласовать совмещение членами Правления
должностей в органах управления обществ,
подконтрольных ПАО «РусГидро», а также совмещение
Васильевым С.В. должности члена Совета Директоров АО
«ДВЭУК-ГенерацияСети».

Об определении
позиции Общества
(представителей
Общества) по вопросу
повестки дня органов
управления АО
«Ленинградская ГАЭС»:
О согласии на
совершение крупной
сделки.

Конфиденциально

О рассмотрении
вопросов, имеющих для
Общества
существенное
значение.

Утвердить:
 Стандарт оценки реализации Долгосрочной
программы развития и выполнения ключевых
показателей эффективности Группы РусГидро в новой
редакции (Приложение № 5 к Протоколу);
 Техническое задание на проведение оценки
реализации Долгосрочной программы развития и
выполнения ключевых показателей эффективности
Группы РусГидро по итогам 2020 года в новой
редакции (Приложение № 6 к Протоколу).
2. Поручить Председателю Правления – Генеральному
директору Общества Шульгинову Н.Г. обеспечить
ежегодное предоставление в срок до 10 июня, начиная с
2021 года, информации об оценке реализации
Долгосрочной программы развития Группы РусГидро и
выполнении ключевых показателей эффективности (в том
числе аудиторского заключения на Долгосрочную
программу развития) в Росимущество и Минэнерго
России, в том числе путем размещения на
Межведомственном портале по управлению
государственной собственностью.
Утвердить:
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Принятые решения
1.1 Изменения Методики расчета и оценки годовых
ключевых показателей эффективности членов Правления
ПАО «РусГидро»7 (Приложение № 7 к Протоколу);
1.2 Методику расчета и оценки ключевых показателей
эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО
«РусГидро» в новой редакции (Приложение № 8 к
Протоколу).
1.3 Изменения Долгосрочной программы развития Группы
РусГидро (далее – ДПР) на период 2020-2024 годы8
(Приложение № 9 к Протоколу);
2. Установить, что изменения, указанные в п 1.1.1
настоящего решения применяются с 01.01.2020.
3. При расчете КПЭ Программы долгосрочной мотивации
второго цикла на 2018-2020 гг., третьего цикла на 20192021 гг. и четвертого цикла на 2020-2022 гг.
руководствоваться Методикой расчета и оценки ключевых
показателей эффективности Программы долгосрочной
мотивации ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно
Приложению № 8 к Протоколу.
Принять к сведению отчет об исполнении Плана
дальнейших мероприятий по проведению работ на
Загорской ГАЭС-2 (Приложение № 10 к Протоколу).

ПРОТОКОЛ №
317 от 11
ноября 2020 г.

Об избрании
Председателя Совета
директоров Общества.

Избрать Председателем Совета директоров
ПАО «РусГидро» Трутнева Юрия Петровича.

Об избрании
заместителя
Председателя Совета
директоров Общества.

Избрать заместителем Председателя Совета директоров
ПАО «РусГидро» Рогалёва Николая Дмитриевича.

О формировании
органов управления
Общества.

В связи с назначением Шульгинова Николая Григорьевича
Министром энергетики Российской Федерации на
основании Указа Президента Российской Федерации от
10.11.2020 № 692 прекратить полномочия Шульгинова
Николая Григорьевича в качестве единоличного
исполнительного органа Общества и прекратить
(расторгнуть) 10.11.2020 заключенный с ним трудовой
договор в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 278
Трудового кодекса Российской Федерации.
Избрать члена Правления, первого заместителя
Генерального директора Общества Хмарина Виктора
Викторовича исполняющим обязанности Председателя
Правления – Генерального директора Общества с
11.11.2020 до даты принятия Советом директоров
Общества решения об избрании единоличного
исполнительного органа Общества.
Уполномочить Председателя Совета директоров
Общества Трутнева Юрия Петровича определять условия
и подписывать от имени Общества трудовой договор с
исполняющим обязанности Председателя Правления –
Генерального директора Общества Хмариным Виктором
Викторовичем.

ПРОТОКОЛ №
318 от 03
декабря 2020 г.

7

О формировании
комитетов при Совете
директоров Общества.

Избрать в Комитет по аудиту при Совете директоров
ПАО «РусГидро»:

Утверждена Советом директоров ПАО «РусГидро» 24.12.2019 (протокол от 26.12.2019 №301), с учетом изменений от
11.02.2020 (протокол от 12.02.2020 № 304).
8
Утверждена Советом директоров ПАО «РусГидро» 20.08.2020 (протокол от 24.08.2020 №312).
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Принятые решения
 Быстрова Максима Сергеевича Члена Совета
директоров ПАО «РусГидро», Председателя
Правления Ассоциации «НП Совет рынка».
 Грачева Павла Сергеевича - Члена Совета
директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора
ПАО «Полюс».
 Пивоварова Вячеслава Викторовича - Члена Совета
директоров ПАО «РусГидро», Президента ООО
«Альтера Капитал».
Принять к сведению информацию о наличии у всех
членов Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО
«РусГидро» опыта и знаний в области подготовки,
анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете
директоров ПАО «РусГидро» Пивоварова Вячеслава
Викторовича.
Избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям
(номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро»:
 Быстрова Максима Сергеевича - Члена Совета
директоров ПАО «РусГидро», Председателя
Правления Ассоциации «НП Совет рынка».
 Грачева Павла Сергеевича - Члена Совета
директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора
ПАО «Полюс».
 Пивоварова Вячеслава Викторовича - Члена Совета
директоров ПАО «РусГидро», Президента ООО
«Альтера Капитал».
Избрать Председателем Комитета по кадрам и
вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров
ПАО «РусГидро» Грачева Павла Сергеевича.
1. Избрать в Комитет по стратегии при Совете директоров
Общества:
 Грачева Павла Сергеевича - Члена Совета
директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора
ПАО «Полюс».
 Кузнецова Льва Владимировича - Члена Совета
директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора
ООО «Управляющая компания «Интергео».
 Пивоварова Вячеслава Викторовича - Члена Совета
директоров ПАО «РусГидро», Президента
ООО «Альтера Капитал».
 Рогалёва Николая Дмитриевича - Члена Совета
директоров ПАО «РусГидро», Ректора ФГБУ ВО «НИУ
МЭИ».
 Снесаря - Дмитрия Николаевича - Члена Совета
директоров ПАО «РусГидро», Руководителя
департамента по работе с клиентами рыночных
отраслей – старшего вице-президента Банка ВТБ
(ПАО).
 Бердникова Романа Николаевича - Заместителя
Генерального директора по стратегии, инновациям и
перспективному развитию ПАО «РусГидро».
 Задворнова Игоря Анатольевича - Руководителя
Секретариата Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации –
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полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
 Казаченкова Андрея Валентиновича - Члена
Правления, первого заместителя Генерального
директора ПАО «РусГидро».
 Карпова Илью Игоревича - Начальника управления
имущественных отношений и приватизации
крупнейших организаций Федерального агентства по
управлению государственным имуществом.
 Лившица Бориса Аркадьевича - Начальника
Управления развития конкурентного ценообразования
Ассоциации «НП Совет рынка».
 Никонова Василия Владиславовича - Директора
Департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть».
 Сниккарса Павла Николаевича - Заместителя
Министра энергетики Российской Федерации.
2. Избрать Председателем Комитета по стратегии при
Совете директоров ПАО «РусГидро» Задворнова Игоря
Анатольевича.
3. Обществу обеспечить заключение с членами Комитета
по стратегии при Совете директоров, которые не
отнесены законодательством Российской Федерации к
инсайдерам Общества, соглашений о
конфиденциальности по форме, установленной
внутренними документами Общества.
1. Определить количественный состав Комитета по
инвестициям при Совете директоров – 12 человек.
2. Избрать в Комитет по инвестициям при Совете
директоров ПАО «РусГидро»:
 Быстрова Максима Сергеевича Члена Совета
директоров ПАО «РусГидро», Председателя
Правления Ассоциации «НП Совет рынка».
 Кузнецова Льва Владимировича - Члена Совета
директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора
ООО «Управляющая компания «Интергео».
 Пивоварова Вячеслава Викторовича - Члена Совета
директоров ПАО «РусГидро», Президента ООО
«Альтера Капитал».
 Рогалёва Николая Дмитриевича - Члена Совета
директоров ПАО «РусГидро», Ректора ФГБУ ВО «НИУ
МЭИ».
 Снесаря Дмитрия Николаевича - Члена Совета
директоров ПАО «РусГидро», Руководителя
департамента по работе с клиентами рыночных
отраслей – старшего вице-президента Банка ВТБ
(ПАО).
 Филиппову Наталью Олеговну - Члена Совета
директоров ПАО «РусГидро», Заместителя
руководителя Секретариата Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации
– полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Дальневосточном
федеральном округе.
 Журавлёва Сергея Игоревича - Вице-президента по
работе с государственными органами ООО «УК
Полюс».
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 Ильенко Александра Владимировича - Члена
Правления, директора по управлению развитием ЕЭС
АО «СО ЕЭС».
 Казаченкова Андрея Валентиновича - Члена
Правления, первого заместителя Генерального
директора ПАО «РусГидро».
 Кирова Сергея Анатольевича - Члена Правления,
первого заместителя Генерального директора ПАО
«РусГидро».
 Милютина Дениса Владимировича - Начальника
Управления по контролю за издержками на ТЭР
Департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть».
 Чулкина Андрея Евгеньевича - Директора проекта
Дирекции «Аналитический центр ТЭК «ФГБУ «РЭА»
Минэнерго России.
3. Избрать Председателем Комитета по инвестициям при
Совете директоров ПАО «РусГидро» Быстрова Максима
Сергеевича.
Обществу обеспечить заключение с членами Комитета по
инвестициям при Совете директоров, которые не
отнесены законодательством Российской Федерации к
инсайдерам Общества, соглашений о
конфиденциальности по форме, установленной
внутренними документами Общества.
Определить количественный состав Комитета по
вопросам развития энергетики Дальнего Востока при
Совете директоров – 10 человек.
Избрать в Комитет по вопросам развития энергетики
Дальнего Востока при Совете директоров Общества:
 Грачева Павла Сергеевича - Члена Совета
директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора
ПАО «Полюс».
 Чекункова Алексея Олеговича - Члена Совета
директоров ПАО «РусГидро», Министра Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
 Булгакова Дмитрия Станиславовича - Заместителя
начальника Дирекции «Экспертно-аналитический
центр ТЭУ» ФГБУ «РЭА» Минэнерго России.
 Бердникова Романа Николаевича - Заместителя
Генерального директора по стратегии, инновациям и
перспективному развитию ПАО «РусГидро».
 Васильева Сергея Вячеславовича - Члена Правления,
Заместителя Генерального директора – директора
Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро».
 Задворнова Игоря Анатольевича
- Руководителя
Секретариата Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации –
полномочного Представителя Президента Российской
Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
 Казаченкова Андрея Валентиновича - Члена
Правления, Первого заместителя Генерального
директора ПАО «РусГидро».
 Лебедева Сергея Юрьевича - Заместителя
председателя Правления Ассоциации «НП Совет
рынка».

89

ПРОЕКТ
Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы

Принятые решения
 Нагибина Василия Николаевича
- Заместителя
Министра Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока и Арктики.
 Пилениекса Дениса Викторовича - Заместителя
директора по управлению развитием ЕЭС АО «СО
ЕЭС».
3. Избрать Председателем Комитета по вопросам
развития энергетики Дальнего Востока при Совете
директоров ПАО «РусГидро» Чекункова Алексея
Олеговича.
Обществу обеспечить заключение с членами Комитета по
вопросам развития энергетики Дальнего Востока при
Совете директоров, которые не отнесены
законодательством Российской Федерации к инсайдерам
Общества, соглашений о конфиденциальности по форме,
установленной внутренними документами Общества.
Избрать в Комитет по надежности, энергоэффективности
и инновациям при Совете директоров Общества:
 Рогалёва Николая Дмитриевича - Члена Совета
директоров ПАО «РусГидро», Ректора ФГБУ ВО
«МЭИ».
 Баркина Олега Геннадьевича - Члена Правления заместителя Председателя Правления Ассоциации
«НП Совет рынка».
 Бердникова Романа Николаевича - Заместителя
Генерального директора по стратегии, инновациям и
перспективному развитию ПАО «РусГидро».
 Васильева Сергея Вячеславовича - Члена Правления,
Заместителя Генерального директора – директора
Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро».
 Вишневского Юрия Михайловича - Заместителя
директора по управлению режимами ЕЭС АО «СО
ЕЭС».
 Журавлёва Сергея Игоревича - Вице-президента по
работе с государственными органами ООО «УК
Полюс».
 Фаустова Александра Николаевича - Заместителя
главного инженера ПАО «РусГидро».
 Федорова Александра Николаевича - Заместителя
директора департамента оперативного контроля и
управления в электроэнергетике Министерства
энергетики Российской Федерации.
 Федорова Михаила Петровича - Председателя Бюро
научно-технического совета ПАО «РусГидро».
Избрать Председателем Комитета по надежности,
энергоэффективности и инновациям при Совете
директоров ПАО «РусГидро» Рогалёва
Николая Дмитриевича.
Обществу обеспечить заключение с членами Комитета по
надежности, энергоэффективности и инновациям при
Совете директоров, которые не отнесены
законодательством Российской Федерации к инсайдерам
Общества, соглашений о конфиденциальности по форме,
установленной внутренними документами Общества.
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Признать соответствие составов комитетов задачам
Совета директоров и целям деятельности Общества и
отсутствие необходимости в создании новых комитетов.

Об утверждении Плана
работы Совета
директоров Общества
на 2020- 2021
корпоративный год.

1. Утвердить План работы Совета директоров Общества
на 2020- 2021 корпоративный год (Приложение № 1 к
Протоколу).

Об утверждении
Программы страховой
защиты Общества
на 2021 год.

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РусГидро»
на 2021 год (Приложение № 2 к Протоколу).

Об утверждении отчета
о промежуточных
итогах исполнения
Бизнес-плана
Общества за 2020 год с
учетом факта за 9
месяцев 2020 года
(включая отчет об
исполнении
Инвестиционной
программы, в том числе
Программы
комплексной
модернизации
генерирующих
объектов, за 9 месяцев
2020 года).

Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения
Бизнес-плана Общества за 2020 год с учетом факта за 9
месяцев 2020 года (включая отчет об исполнении
Инвестиционной программы, в том числе Программы
комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9
месяцев 2020 года) (Приложение № 3 к Протоколу).

Об утверждении Отчета
о ходе выполнения
Плана мероприятий по
реализации
непрофильных активов
Общества за 9 месяцев
2020 года.

Утвердить Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий
по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро»
за 9 месяцев 2020 года (Приложение № 4 к Протоколу).

О рассмотрении
вопросов, имеющих для
Общества
существенное
значение.

1. В целях оптимизации условий беспоставочного
форвардного контракта (далее – Форвард), заключенного
между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в отношении
55 000 000 000 (Пятидесяти пяти миллиардов) штук
обыкновенных акций Общества и оформленного
Подтверждением по Сделке беспоставочный форвард на
акции от 03.03.2017 (далее – Подтверждение)
в соответствии с Генеральным соглашением о срочных
сделках на финансовых рынках от 03.03.2017, одобрить
заключение Дополнительного соглашения к
Подтверждению, предусматривающего следующие
изменения условий Форварда:

В рамках очередного очного заседания Совета
директоров Общества рассмотреть и дополнить план
работы Совета директоров стратегическими
инициативами по развитию энергетики Дальнего Востока.

 в подпункте (е) пункта 3 условие «Промежуточные
платежи стороны Б» изложить в следующей редакции:
 «Сторона Б уплачивает суммы Промежуточного
платежа в Даты уплаты Промежуточного платежа в
порядке, установленном настоящим подпунктом.
 Сумма Дивидендов, полученных Стороной А за
каждый финансовый год (за исключением
Дивидендов, решение о распределении которых
принимается на Годовом общем собрании акционеров
Стороны Б, относящемся к 2019 отчетному году),
будет уменьшать суммы Промежуточных платежей в
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ПРОЕКТ
Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы

Принятые решения
Даты уплаты промежуточных платежей, наступающие
не ранее чем через 93 (девяносто три) дня после
получения соответствующей суммы Дивидендов
Стороной А.
 Сумма Дивидендов, решение о распределении
которых принимается на Годовом общем собрании
акционеров Стороны Б, относящемся к 2019
отчетному году, и сумма которых уплачена на счет
Стороны А, будет уменьшать суммы Промежуточных
платежей в Даты уплаты промежуточных платежей,
наступающие начиная с 3 декабря 2020 г., но не ранее
дня фактического получения соответствующей суммы
Дивидендов Стороной А.
2. Считать настоящее решение одобрением
Дополнительного соглашения в соответствии с
подпунктом 25 пункта 12.1 Устава Общества.

ПРОТОКОЛ №
319 от 24
декабря 2020 г.

Об утверждении отчета
об исполнении годовой
комплексной
программы закупок ПАО
«РусГидро» за 9
месяцев 2020 года.

Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной
программы закупок ПАО «РусГидро» за 9 месяцев 2020
года (Приложение № 1 к Протоколу).

Об утверждении
годовой комплексной
программы закупок ПАО
«РусГидро» на 2021
год.

Утвердить годовую комплексную программу закупок
ПАО «РусГидро» на 2021 год (Приложение № 2 к
Протоколу).

Об утверждении
актуализированного
Реестра непрофильных
активов Общества и
Плана мероприятий по
реализации
непрофильных активов
Общества.

Утвердить:

О рассмотрении Отчета
о соблюдении
информационной
политики ПАО
«РусГидро».

Принять к сведению Отчет о соблюдении
информационной политики ПАО «РусГидро» (Приложение
№ 5 к Протоколу).

О согласовании
совмещения
должностей в органах
управления других
организаций.

Согласовать совмещение Хмариным Виктором
Викторовичем, выполняющим функции единоличного
исполнительного органа ПАО «РусГидро», следующих
должностей в органах управления других организаций, а
также оплачиваемых должностей в других организациях:

 Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» в
новой редакции (Приложение № 3 к Протоколу);
 План мероприятий по реализации непрофильных
активов ПАО «РусГидро» на 2020 (IV квартал) - 2021
гг. (Приложение № 4 к Протоколу).

 член Правления ООР «РСПП»;
 член Совета директоров Глобального энергетического
партнерства по устойчивому развитию;
 член Наблюдательного совета Ассоциации
«Глобальная энергия»;
 член Комитета по стратегии и инвестициям Совета
директоров
ПАО «Интер РАО».
О рассмотрении
вопросов, имеющих для
Общества
существенное
значение.
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Принять к сведению информацию о статусе реализации
приоритетных проектов по строительству объектов на
Дальнем Востоке по состоянию на 30.09.2020
(Приложение № 6 к Протоколу).

ПРОЕКТ
Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы

Принятые решения
В соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам
и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров
Общества (протокол от 21.12.2020) принять к сведению
информацию о результатах оценки соответствия членов
Совета директоров критериям независимости,
предусмотренным приложением 4 к Правилам листинга
ПАО Московская Биржа (далее – Правила листинга).
Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.18 приложения 2 и
приложением 4 к Правилам листинга признать:
 Грачева Павла Сергеевича независимым директором,
несмотря на наличие формальных критериев
связанности по основаниям, указанным в Приложении
№ 7 к Протоколу.
Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.18 приложения 2 и
приложением 4 к Правилам листинга признать:
 Быстрова Максима Сергеевича независимым
директором, несмотря на наличие формальных
критериев связанности по основаниям, указанным
в Приложении № 8 к Протоколу.
Поручить представителям Общества в органах
управления АО «Ленинградская ГАЭС» голосовать «ЗА»
принятие следующего решения по вопросу повестки дня
органов управления АО «Ленинградская ГАЭС»:
«О согласии на совершение крупной сделки, связанной с
передачей в аренду имущества двух одноцепных ВЛ 110
кВ и Подстанции 110/10-10 кВ в Лодейнопольском районе
Ленинградской области»:
Дать согласие на заключение Договора аренды
имущества (далее – Договор), являющегося крупной
сделкой, балансовая стоимость предоставляемого во
временное владение и пользование (аренду) имущества
по которой превышает 50 процентов балансовой
стоимости активов АО «Ленинградская ГАЭС», на
следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Арендодатель – АО «Ленинградская ГАЭС»;
Арендатор – Акционерное общество «ЛОЭСК –
Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской
области».
Предмет Договора:
Арендодатель передает Арендатору во временное
владение и пользование (аренду) электросетевое
имущество двух одноцепных ВЛ 110 кВ и Подстанции
110/10-10 кВ в Лодейнопольском районе Ленинградской
области в составе согласно Приложениям 9 и 10 к
Протоколу (далее – Имущество), а Арендатор обязуется
принять передаваемое Имущество и уплачивать
арендную плату за пользование Имуществом.
Цена Договора:
Арендная плата за пользование Имуществом в год
составляет 100 000 (Cто тысяч) рублей 00 копеек, в том
числе НДС (20%) – 16 666 (Шестнадцать тысяч шестьсот
шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.
Срок аренды:
10 лет с даты подписания актов приема-передачи
Имущества.
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ПРОЕКТ

Приложение 5. Информация о проведении заседаний
комитетов при Совете директоров
Комитет по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро»
Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы

Протокол от
05.02.2020 №
121

О рекомендациях
Совету директоров
Общества по вопросу:
«Об оценке наличия или
отсутствия реализуемых
или планируемых к
реализации крупных
инвестиционных
проектов».

Принятые решения
Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующие решения:
Принять к сведению информацию о наличии крупных
инвестиционных проектов, сумма капитальных вложений по
которым превышает 10 млрд рублей, в составе
консолидированной инвестиционной программы Группы
РусГидро на 2020-2024 годы, утвержденной решением Совета
директоров Общества (протокол от 26.12.2019 № 301),
согласно приложению 1 к настоящему решению.
Поручить Председателю Правления - Генеральному директору
Шульгинову Н.Г. обеспечить:
Представление в Минэкономразвития России и Росимущество
сведений об инвестиционных проектах, указанных в
приложении 1 к настоящему решению, 2 раза в год (в апреле и
октябре до 25-го числа месяца) в течение периода их
реализации, в соответствии с формой (приложение 2 к
настоящему решению) и методическими рекомендациями по
ее заполнению (приложение 3 к настоящему решению).
В случае реализации или планирования реализации крупных
инвестиционных проектов, сумма капитальных вложений по
которым превышает 10 млрд. рублей, ранее не
рассматриваемых на заседании Совета директоров Общества,
внесение соответствующего вопроса на заседание Совета
директоров Общества.

Конфиденциально

Конфиденциально

Конфиденциально

Конфиденциально

Протокол от
28.02.2020
№122

Об утверждении плана
работы Комитета по
инвестициям при Совете
директоров ПАО
«РусГидро» на 1-е
полугодие 2020 года.

Утвердить план работы Комитета по инвестициям при Совете
директоров ПАО «РусГидро» на 1-е полугодие 2020 года
(приложение 1).

Протокол от
25.03.2020 №
123

О рекомендациях
Совету директоров
Общества по вопросу:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующие решения:

«О проекте
консолидированной
инвестиционной
программы Группы
РусГидро на 2021-2025
годы и на 2020 год
(корректировка) и
проекте инвестиционной
программы ПАО
«РусГидро» на 20212030 годы и на 2020 год
(корректировка)»

Принять к сведению проект консолидированной
инвестиционной программы Группы РусГидро на 2021-2025
годы и на 2020 год (корректировка) (приложения 1.1а, 1.1б, 1.1в
к настоящему решению) и источники их финансирования
(приложение 1.1г к настоящему решению).
Предварительно одобрить проект инвестиционной программы
ПАО «РусГидро» на 2021-2030 годы и проект изменений,
вносимых в инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на
2020-2029 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от
09.12.2019 №20@ (приложения № 1.2а, 1.2б, 1.2в и 1.2г к
настоящему решению), в целях обеспечения раскрытия
информации в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии».
Поручить Председателю Правления - Генеральному директору
Шульгинову Н.Г. обеспечить направление в Минэнерго России
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ПРОЕКТ
Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы

Принятые решения
одобренного проекта инвестиционной программы ПАО
«РусГидро» на 2021-2030 годы и проекта изменений, вносимых
в инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2020-2029
годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 09.12.2019
№20@, в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977
«Об инвестиционных программах субъектов
электроэнергетики».

О рекомендациях
Совету директоров
Общества по вопросу:
«Об утверждении отчета
о проведении
публичного
технологического и
ценового аудита
инвестиционных
проектов за 2019 год,
содержащего
результаты сводного
анализа по
проведенным аудитам и
выводы по итогам
общественного и
экспертного
обсуждения.»
О рекомендациях
Совету директоров
Общества по вопросу:
«Об утверждении
перечня
инвестиционных
проектов ПАО
«РусГидро» для
проведения публичного
технологического и
ценового аудита в 20202021 годах.»
О рекомендациях
Совету директоров
Общества по вопросу
«Об утверждении отчета
об исполнении годовой
комплексной программы
закупок
ПАО «РусГидро» за 12
месяцев 2019 года».
О рекомендациях
Совету директоров
Общества по вопросу:
«Об утверждении отчета
об исполнении Бизнесплана Общества за 2019
год (включая отчет об
исполнении
Инвестиционной
программы, в том числе
Программы комплексной
модернизации
генерирующих
объектов, за 2019 год)».
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Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:
Утвердить отчет о проведении публичного технологического и
ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2019
год, содержащего результаты сводного анализа по
проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и
экспертного обсуждения (приложения 2.1, 2.2).

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:
Утвердить перечень инвестиционных проектов, реализуемых
и планируемых к реализации в рамках инвестиционной
программы ПАО «РусГидро», для проведения публичного
технологического и ценового аудита в 2020-2021 годах
согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:
Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной
программы закупок ПАО «РусГидро» за 12 месяцев 2019 года
(приложение 4).

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:
Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за
2019 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной
программы, в том числе Программы комплексной
модернизации генерирующих объектов, за 2019 год)
(приложение 5).

ПРОЕКТ
Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы
О рекомендациях
Совету директоров
Общества по вопросу:
«Об утверждении отчета
об исполнении
консолидированного
Бизнес-плана (в том
числе
консолидированной
Инвестиционной
программы) Группы
РусГидро за 2019 год.»
О рекомендациях
Совету директоров
Общества по вопросу:
«Об утверждении отчета
об исполнении
ключевых показателей
эффективности
деятельности Общества
(членов Правления)».

Протокол от
29.04.2020 №
124

Принятые решения
Рекомендовать Совету директоров Общества принять
решение:
Утвердить отчет об исполнении консолидированного Бизнесплана (в том числе консолидированной Инвестиционной
программы и плана мероприятий по оптимизации издержек на
основании результатов проведенного внешнего независимого
аудита издержек ПАО «РусГидро» с учетом дочерних обществ)
Группы РусГидро за 2019 год (приложение 6).

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:
Утвердить:
отчет об исполнении годовых ключевых показателей
эффективности членов Правления Общества за 2019 год
согласно приложению 7 к настоящему проекту решения.

О ходе реализации
инвестиционного
проекта «Строительство
двух одноцепных ВЛ 110
кВ Певек – Билибино»
(этап строительства №
1).

Принять к сведению информацию о ходе реализации
инвестиционного проекта «Строительство двух одноцепных ВЛ
110 кВ Певек – Билибино» (этап строительства № 1) согласно
приложению 8.

О рекомендациях
Совету директоров
Общества по вопросу:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующие решения:

«О рассмотрении
вопроса, имеющего для
Общества
существенное значение:
Об исполнении плана
мероприятий по
проведению работ на
Загорской ГАЭС-2».

Принять к сведению Промежуточный отчет об исполнении
плана мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2
(приложение 1 к настоящему решению).
Одобрить:
прекращение работ по титулу «Консервация» Загорской ГАЭС2;
План дальнейших мероприятий по проведению работ на
Загорской ГАЭС-2 (приложение 2 к настоящему решению,
далее – План дальнейших мероприятий);
План финансирования работ по Загорской ГАЭС-2 на 20202023 гг. (приложение 3 к настоящему решению).
Поручить Председателю Правления – Генеральному директору
Общества Шульгинову Н.Г. обеспечить информирование
Совета директоров Общества о ходе реализации Плана
дальнейших мероприятий 2 раза в год.

Протокол от
25.06.2020 №
125

О рекомендациях
Совету директоров
Общества по вопросу:
«Об утверждении отчета
о промежуточных итогах
исполнения Бизнесплана Общества за 2020
год с учетом факта за 1
квартал 2020 года
(включая отчет об
исполнении
Инвестиционной
программы, в том числе
Программы комплексной
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Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:
Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнесплана Общества за 2020 год с учетом факта за 1 квартал 2020
года (включая отчет об исполнении Инвестиционной
программы, в том числе Программы комплексной
модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2020 года)
(приложение 1).

ПРОЕКТ
Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы

Принятые решения

модернизации
генерирующих
объектов, за 1 квартал
2020 года)».
О рекомендациях
Совету директоров
Общества по вопросу:
«Об утверждении отчета
об исполнении годовой
комплексной программы
закупок
ПАО «РусГидро» за 3
месяца 2020 года».
О рекомендациях
Совету директоров
Общества по вопросу:
«О рассмотрении
вопросов, имеющих
существенное значение
для Общества: Об
одобрении сделок,
связанных с
реализацией
инвестиционного
проекта по
реконструкции
Владивостокской ТЭЦ2».

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:
Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной
программы закупок ПАО «РусГидро» за 3 месяца 2020 года
(приложение 2).

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:
В целях реализации инвестиционного проекта по
реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2 одобрить заключение:
Договора купли-продажи имущества Владивостокской ТЭЦ-2
между Обществом (покупатель) и АО «ДГК» (продавец),
предметом которого является движимое и недвижимое
имущество, объекты незавершенного строительства,
числящиеся в учете Владивостокской ТЭЦ-2 филиала АО
«ДГК» – «Приморская генерация», учитываемые в разделе
«внеоборотные активы» бухгалтерского баланса АО «ДГК»
(далее – имущество Владивостокской ТЭЦ-2), по цене в
размере 5 720 211 193 руб. (без учета НДС) в соответствии с
отчетом об оценке ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» от
06.05.2020 № 2032233/0320.
Договора аренды имущества Владивостокской ТЭЦ-2,
подлежащего заключению между Обществом (арендодатель) и
АО «ДГК» (арендатор) после приобретения Обществом
имущества, указанного в п. 1.1 настоящего решения.
. Определить, что арендная плата по договору аренды,
указанному в п. 1.2 настоящего решения, формируется исходя
из затрат арендодателя и нормы рентабельности в размере не
более 1%.

О рекомендациях
Совету директоров
Общества по вопросу:
«О вопросах, имеющих
для Общества
существенное значение:
«О корректировке Плана
мероприятий по
переходу ПАО
«РусГидро» на
преимущественное
использование
отечественного
программного
обеспечения.».
О рекомендациях
Совету директоров
Общества по вопросу:
«Об утверждении отчета
об итогах деятельности
Комитета по
инвестициям при Совете
директоров ПАО
«РусГидро» за 2019-
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Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующие решения:
Утвердить:
План мероприятий по переходу Общества на
преимущественное использование отечественного
программного обеспечения на период 2019-2021 гг.
(приложение 3.1).
Индикаторы эффективности реализации мероприятий по
переходу ПАО «РусГидро» на преимущественное
использование отечественного программного обеспечения
(приложение 3.2).

Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по
инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 20192020 корпоративный год и рекомендовать Совету директоров
Общества рассмотреть данный отчет (приложение № 4).

ПРОЕКТ
Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы

Принятые решения

2020 корпоративный
год».
Протокол от
04.09.2020 №
126

О рекомендациях
Совету директоров
Общества по вопросу:
«Об утверждении отчета
о промежуточных итогах
исполнения Бизнесплана Общества за 2020
год с учетом факта за 1
полугодие 2020 года
(включая отчет об
исполнении
Инвестиционной
программы, в том числе
Программы комплексной
модернизации
генерирующих
объектов, за 1
полугодие 2020 года)».
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Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:
Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнесплана Общества за 2020 год с учетом факта за 1 полугодие
2020 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной
программы, в том числе Программы комплексной
модернизации генерирующих объектов, за 1 полугодие 2020
года) (приложение 1).

О рекомендациях
Совету директоров
Общества по вопросу
«Об утверждении отчета
об исполнении годовой
комплексной программы
закупок
ПАО «РусГидро» за 6
месяцев 2020 года».

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:

О рекомендациях
Совету директоров
Общества по вопросу:
«О рекомендациях
годовому Общему
собранию акционеров
Общества по вопросу: О
размере дивидендов,
сроках и форме их
выплаты по итогам
работы за 2019 год и
установлении даты, на
которую определяются
лица, имеющие право
на получение
дивидендов».

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:

О рекомендациях
Совету директоров
Общества по вопросу:
«О рекомендациях
годовому Общему
собранию акционеров
Общества по вопросу:
Утверждение
распределения прибыли
Общества по
результатам 2019 года».

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:

Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной
программы закупок ПАО «РусГидро» за 6 месяцев 2020 года
(приложение 2).

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров
Общества принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по
итогам 2019 года в размере 0,03568039 рублей на одну акцию.
Форма выплаты дивидендов: денежная.
Установить 10.10.2020 (10-ый день со дня принятия решения о
выплате дивидендов) в качестве даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и
являющемуся профессиональным участником рынка ценных
бумаг доверительному управляющему, которые
зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен
превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим
зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам –
25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.»

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему
собранию акционеров Общества утвердить следующее
распределение прибыли Общества по результатам 2019 года:
(млн
рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток)
отчетного периода

38 644,8

ПРОЕКТ
Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы

Принятые решения
Распределить на: Резервный фонд

Протокол от
23.12.2020 №
127

Протокол от
25.12.2020 №
128

1 932,2

Развитие Общества

21 038,6

Дивиденды

15 674,0

Об избрании
заместителя
Председателя Комитета
по инвестициям при
Совете директоров
Общества.

Избрать заместителем Председателя Комитета по
инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» Члена
Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО
«РусГидро» Кирова Сергея Анатольевича.

Об избрании секретаря
Комитета по
инвестициям при Совете
директоров Общества.

Избрать секретарем Комитета по инвестициям при Совете
директоров ПАО «РусГидро» ведущего специалиста
Управления контроля и оценки эффективности инвестиционных
программ Департамента экономического планирования и
инвестиционных программ ПАО «РусГидро» Гоготову
Екатерину Борисовну.

Об утверждении плана
работы Комитета по
инвестициям при Совете
директоров Общества
на 2020-2021
корпоративный год.

Утвердить план работы Комитета по инвестициям при Совете
директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год
(приложение 1).

О рекомендациях
Совету директоров
Общества по вопросу:
«Об утверждении отчета
об исполнении годовой
комплексной программы
закупок
ПАО «РусГидро» за 9
месяцев 2020 года».

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:

О рекомендациях
Совету директоров
Общества по вопросу
«Об утверждении
годовой комплексной
программы закупок
ПАО «РусГидро» на
2021 год».

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:

О рекомендациях
Совету директоров
Общества по вопросу:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:

«Об утверждении
бизнес-плана (в том
числе Инвестиционной
программы) Общества
на 2021 – 2025 годы».

Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной
программы закупок ПАО «РусГидро» за 9 месяцев 2020 года
(приложение 2).

Утвердить годовую комплексную программу закупок
ПАО «РусГидро» на 2021 год (приложение 3).

Утвердить бизнес-план Общества на 2021 год (приложение 1).
Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2021 год
(приложение 1.2 к бизнес-плану Общества на 2021 – 2025
годы).
Утвердить плановые данные по объектам инвестиций
Общества и объектам нового строительства подконтрольных
организаций, учитываемые для расчета показателя
эффективности членов Правления Общества «Выполнение
графиков ввода мощностей и плана по финансированию и
освоению, %» на 2021 год (приложение 1.2а к бизнес-плану
Общества на 2021 – 2025 годы).
Принять к сведению бизнес-план Общества на 2022 – 2025
годы (приложение 1), включая Инвестиционную программу
Общества на 2022 – 2025 годы (приложение 1.2 к бизнес-плану
Общества на 2021 – 2025 годы).

О рекомендациях
Совету директоров
Общества по вопросу:
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Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:

ПРОЕКТ
Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы

Принятые решения

«Об утверждении
консолидированного
Бизнес-плана (в том
числе
консолидированной
Инвестиционной
программы) Группы
РусГидро на 2021 –
2025 годы».

Утвердить консолидированный Бизнес-план (в том числе
консолидированную Инвестиционную программу) Группы
РусГидро на 2021 – 2025 годы (приложение 2).

О рекомендациях
Совету директоров
Общества по вопросу:
«Об утверждении
перечня и целевых
значений годовых
ключевых показателей
эффективности членов
Правления ПАО
«РусГидро» на 2021
год».

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующие решения:
Утвердить и ввести в действие с 01.01.2021:
Перечень годовых ключевых показателей эффективности
членов Правления ПАО «РусГидро» на 2021 год (приложение
3.1).
Целевые значения годовых ключевых показателей
эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2021
год (приложение 3.2).
Утвердить:
Целевые значения ключевых показателей эффективности
Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» пятого
цикла на 2021-2023 гг. (приложение 3.3).
Изменения целевых значений ключевых показателей
эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО
«РусГидро» третьего цикла на 2019-2021 гг. (приложение 3.4).
Изменения целевых значений ключевых показателей
эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО
«РусГидро» четвертого цикла на 2020-2022 гг. (приложение
3.5).

О рекомендациях
Совету директоров
Общества по вопросу:
«Об утверждении отчета
об итогах деятельности
Комитета по
инвестициям при Совете
директоров ПАО
«РусГидро» за 2
полугодие 2020 года».

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:
Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по
инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2
полугодие 2020 года и рекомендовать Совету директоров
Общества рассмотреть данный отчет (приложение № 4).

Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»
Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы

Принятые решения

Протокол от
31.01.2020 №
148

О предварительном
утверждении отчета об
итогах деятельности
Комитета по аудиту при
Совете директоров
Общества за первое
полугодие 2019-2020
корпоративного года.

Предварительно утвердить отчет об итогах деятельности
Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за
первое полугодие 2019-2020 корпоративного года.

О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:

«Об утверждении
условий договора с
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«Утвердить существенные условия Дополнительного
соглашения № 4 к Договору оказания услуг по ведению
реестра владельцев ценных бумаг от 10.04.2017 № 1010238-31-2017 согласно Приложению к настоящему решению.

ПРОЕКТ
Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы

Принятые решения

регистратором
Общества».
О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:
«О результатах
выполнения плана
мероприятий по
реализации
непрофильных активов
Общества и
оптимизации структуры
Группы РусГидро за
2019 год».
Протокол от
07.02.2020 №
149

О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:
«О возможности
перехода Общества на
налоговый контроль в
форме налогового
мониторинга».

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:
«1. Отметить проведенную Обществом работу по
оптимизации структуры Группы РусГидро.
2. Утвердить Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий
по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за
2019 года в соответствии с Приложением к настоящему
решению».

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующие решения:
«1.1. Одобрить переход Общества на налоговый контроль в
форме налогового мониторинга за 2020 год.
1.2. Поручить Председателю Правления – Генеральному
директору:
рассмотреть вопрос о возможности перехода дочерних
обществ на налоговый контроль в форме налогового
мониторинга;
обеспечить размещение информации об исполнении
директив от 13.12.2019 № 11528п-П13 на Межведомственном
портале по управлению государственной собственностью».
2.В случае принятия Советом директоров Общества
положительного решения по указанному вопросу
определить, что ответственным за исполнение пункта 1.2
решения Совета директоров Общества является член
Правления, первый заместитель Генерального директора
Киров С.А.

О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:
«Об утверждении Отчета
об организации
страховой защиты ПАО
«РусГидро» в 2019
году».
Протокол от
02.03.2020 №
150
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Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:
«Утвердить Отчет об организации страховой защиты ПАО
«РусГидро» в 2019 году согласно Приложению к настоящему
решению».

О соблюдении политики
владения членами
Совета директоров и
членами Правления
акциями ПАО
«РусГидро» и акциями
(долями)
подконтрольных ПАО
«РусГидро»
организаций.

Принять к сведению информацию о соблюдении членами
Совета директоров и Правления запретов и ограничений в
отношение акций ПАО «РусГидро» и акций (долей)
подконтрольных ПАО «РусГидро» организаций за 2019 год.

О рассмотрении Отчета
о соблюдении
Обществом требований
законодательства
Российской Федерации в
области
противодействия
неправомерному
использованию

Утвердить Отчет о соблюдении Обществом требований
законодательства Российской Федерации в области
противодействия неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и
Положения об инсайдерской информации ПАО «РусГидро»
за 4 квартал 2019 года (Приложение к настоящему
решению).

ПРОЕКТ
Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы

Принятые решения

инсайдерской
информации и
манипулированию
рынком и Положения об
инсайдерской
информации ПАО
«РусГидро» за 4 квартал
2019 года.
О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу
«О рекомендациях
годовому Общему
собранию акционеров
Общества по вопросу:
«Утверждение Аудитора
Общества».

Протокол от
25.03.2020
№151

4. Утвердить План работы Комитета по аудиту при Совете
директоров ПАО «РусГидро» на 1-е полугодие 2020 года
(приложение к настоящему решению).

О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:

О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:
«О внесении изменений
в Реестр непрофильных
активов Общества»

Протокол от
07.04.2020 №
153

О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:
«Об утверждении
внутренних документов
Общества: Об
утверждении Положения
об инсайдерской
информации ПАО
«РусГидро» в новой
редакции».
2.О рассмотрении
«Отчета о выполнении
Плана мероприятий по
реализации
Комплексной программы
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«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров
Общества по вопросу «Утверждение Аудитора Общества»
принять следующее решение: «Утвердить Акционерное
общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН
1027700148431) Аудитором Общества».

Об утверждении Плана
работы Комитета по
аудиту при Совете
директоров ПАО
«РусГидро» на 1-е
полугодие 2020 года.

«О рассмотрении
вопросов, имеющих для
Общества существенное
значение: О
рассмотрении
результатов выездных
проверок Минэнерго
России, проведенных в
2019 году, и о ходе
устранения нарушений
по состоянию на
31.12.2019».
Протокол от
26.03.2020 №
152

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:

«Принять к сведению результаты выездных проверок
Минэнерго России, проведенных в 2019 году, и информацию
о ходе устранения нарушений по состоянию на 31.12.2019,
согласно Приложению к настоящему решению».

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:
«Внести изменения в Реестр непрофильных активов
Общества, утвержденный решением Совета директоров
Общества от 24.12.2019 (протокол от 26.12.2019 № 302), в
соответствии с Приложением к настоящему решению».
Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:
«Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО
«РусГидро» в новой редакции (приложение к настоящему
решению)».

Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий
по реализации Комплексной программы антикоррупционной
деятельности ПАО «РусГидро» в 2019 году.

ПРОЕКТ
Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы

Принятые решения

антикоррупционной
деятельности ПАО
«РусГидро» в 2019 году.
Протокол от
29.04.2020 №
154

О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:
«О рекомендациях
годовому Общему
собранию акционеров
Общества по вопросу:
«Утверждение годовой
бухгалтерской
(финансовой) отчётности
Общества».

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров
Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность Общества по итогам 2019 года согласно
Приложению к настоящему решению».

О заключении Аудитора
Общества по
результатам аудита
бухгалтерской
отчетности Общества,
подготовленной в
соответствии с
российскими
стандартами
бухгалтерского учета за
2019 год.

Принять к сведению аудиторское заключение Акционерного
общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (далее - Аудитор)
по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества,
подготовленной в соответствии с российскими стандартами
бухгалтерского учета за 2019 год согласно Приложению к
настоящему решению;

Об Отчете АО «ПвК
Аудит» (Аудитора
Общества) по
результатам аудита
бухгалтерской
отчетности ПАО
«РусГидро» по РСБУ и
консолидированной
финансовой отчетности
Группы РусГидро по
МСФО за 2019 год.

Принять к сведению Отчет АО «ПвК Аудит» по результатам
аудита бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро» по РСБУ
и консолидированной финансовой отчетности Группы
РусГидро по МСФО за 2019 год (Приложение 1 к настоящему
Протоколу).

О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:

«Об утверждении
Положения об
организации страховой
защиты ПАО «РусГидро»
в новой редакции».
О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:
«О внесении изменений
в Положение о Комитете
по аудиту при Совете
директоров ПАО
«РусГидро».
О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:
«Об утверждении
Политики ПАО
«РусГидро» в области
внутреннего аудита в
новой редакции».
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Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества представить
аудиторское заключение по результатам аудита
бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2019 года
годовому Общему собранию акционеров Общества.

«Утвердить Положение об организации страховой защиты
ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно Приложению к
настоящему решению».

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:
«Внести изменения в Положение о Комитете по аудиту при
Совете директоров ПАО «РусГидро», утвержденное
решением Совета директоров Общества (протокол
заседания Совета директоров Общества от 23.06.2016 №
239), согласно Приложению к настоящему решению».
Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:
«Утвердить Политику ПАО «РусГидро» в области
внутреннего аудита в новой редакции согласно Приложению
к настоящему решению».

ПРОЕКТ
Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы

Принятые решения

Об исполнении Планаграфика контрольных
мероприятий ПАО
«РусГидро» за 4-й
квартал 2019 года.

Одобрить Отчет руководителя Службы внутреннего аудита
об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий
ПАО «РусГидро» на 2019 год, за 4-й квартал 2019 года
(Приложение 2 к настоящему Протоколу).

О назначении секретаря
Комитета по аудиту.

Досрочно прекратить полномочия секретаря Комитета по
аудиту при Совете директоров Общества Пятовой
Александры Олеговны.
Назначить секретарем Комитета по аудиту при Совете
директоров Общества ведущего эксперта Департамента
внутреннего контроля и управления рисками ПАО
«РусГидро» Белову Оксану Викторовну.

Протокол от
15.05.2020 №
155

О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:
О предварительном
утверждении Годового
отчета ПАО «РусГидро»
(включая информацию
об устойчивом развитии)
за 2019 год.

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:
Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «РусГидро»
за 2019 год согласно Приложению № 1 к настоящему
Протоколу и представить его на утверждение годовому
Общему собранию акционеров Общества.

О Заключении
Ревизионной комиссии
Общества по
результатам
ревизионной проверки
Общества за 2019 год.

Принять к сведению Заключение Ревизионной комиссии
Общества по результатам ревизионной проверки Общества
за 2019 год (приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Об утверждении Отчета
о ходе выполнения
Плана мероприятий по
реализации
непрофильных активов
Общества за 1 квартал
2020 года.

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:
Утвердить Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по
реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 1
квартал 2020 года в соответствии с Приложением № 3 к
настоящему Протоколу.
Внести изменения в Реестр непрофильных активов
Общества, утвержденный решением Совета директоров
Общества от 24.12.2019 (протокол заседания Совета
директоров Общества от 26.12.2019 № 302), в соответствии с
Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

Протокол от
26.06.2020 №
156

О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:
О предварительном
утверждении Отчета об
итогах деятельности
Комитета по аудиту при
Совете директоров
Общества за 2019-2020
корпоративный год.
О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:
О Заключении Службы
внутреннего аудита ПАО
«РусГидро» по
результатам оценки
надежности и
эффективности системы
внутреннего контроля и
управления рисками,
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Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:
Предварительно утвердить Отчет об итогах деятельности
Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за
2019-2020 корпоративный год согласно Приложению к
настоящему решению (Приложение 1.1).

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:
Одобрить Заключение Службы внутреннего аудита ПАО
«РусГидро» по результатам оценки надежности и
эффективности системы внутреннего контроля и управление
рисками, корпоративного управления ПАО РусГидро» за
2019 год согласно Приложению к настоящему решению
(приложение 2.1).
Представить Заключение Службы внутреннего аудита ПАО
«РусГидро» по результатам оценки надежности и
эффективности системы внутреннего контроля и управление

ПРОЕКТ
Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы

Принятые решения

корпоративного
управления ПАО
РусГидро» за 2019 год.

рисками, корпоративного управления ПАО РусГидро» за
2019 год годовому Общему собранию акционеров Общества.

О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:

О рассмотрении Отчета
о функционировании и
результатах внутренней
оценки корпоративной
системы внутреннего
контроля и управления
рисками Группы
РусГидро.

О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:
О рассмотрении Отчета
о совершенных
дочерними
хозяйственными
обществами сделках в
соответствии с
решением Совета
директоров Общества от
29.08.2019 (протокол №
294) по вопросу 6.1.
О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:
Об одобрении сделки,
связанной с
безвозмездной
передачей имущества
Общества третьим
лицам.

Принять к сведению Отчет о функционировании и
результатах внутренней оценки корпоративной системы
внутреннего контроля и управления рисками Группы
РусГидро согласно Приложению к настоящему решению
(приложение 3.1).
Поручить Обществу разработать план совершенствования
системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО
«РусГидро» на 2020-2021 годы по результатам рассмотрения
отчета и проведенных внутренних оценок системы
внутреннего контроля и управления рисками за 2019 год.
Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:
Принять Отчет о совершенных дочерними хозяйственными
обществами сделках согласно решению Совета директоров
Общества от 29.08.2019 (протокол № 294) по вопросу 6.1
согласно Приложению к настоящему решению (приложение
4.1).
Поручить Правлению Общества представлять Совету
директоров Общества последующие отчеты о совершенных
сделках, указанных пункте 1 настоящего решения, ежегодно
в течение 90 дней после окончания финансового года.
Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:
Внести изменения в Реестр непрофильных активов
Общества, утвержденный решением Совета директоров
Общества от 24.12.2019 (протокол от 26.12.2019 № 302)
(далее – Реестр), дополнив Реестр объектами транспортной
инфраструктуры Саратовской ГЭС, указанными в
приложении к настоящему решению, со способом
распоряжения «безвозмездная передача».
Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи
(пожертвования) имущества (далее – Договор) на следующих
существенных условиях:
Стороны Договора:
Жертвователь – Общество;
Одаряемый – Российская Федерация в лице
Территориального управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Саратовской
области.
Предмет Договора:
Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый
принимает в федеральную собственность объекты
недвижимого имущества (автодорожный мост через шлюзы и
две автодороги) по перечню согласно Приложению к
настоящему решению (приложение 5.1).

Об оценке
эффективности
осуществления функции
внутреннего аудита ПАО
«РусГидро» за 2019 год.
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Признать эффективной деятельность Службы внутреннего
аудита ПАО «РусГидро» за 2019 год.

ПРОЕКТ
Реквизиты
Протокола

Протокол от
19.08.2020 №
157

Рассмотренные
вопросы

Принятые решения

Об оценке деятельности
внешнего аудитора ПАО
«РусГидро» за 2019 год.

Признать эффективным процесс проведения внешнего
аудита ПАО «РусГидро» за 2019 год.

Об исполнении Планаграфика контрольных
мероприятий ПАО
«РусГидро» на 2020 год,
за 1-й квартал 2020 года.

Одобрить Отчет руководителя Службы внутреннего аудита
об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий
ПАО «РусГидро» на 2020 год, за 1-й квартал 2020 года
согласно Приложению к настоящему решению (приложение
8.1).

Об Отчете о результатах
экспертной оценки
реализации
Долгосрочной
программы развития
Группы РусГидро за
2019 год.

1. Принять к сведению:

О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:

Об Отчете о ходе
выполнения Плана
мероприятий по
реализации
непрофильных активов
Общества за 6 месяцев
2020 года.
О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:
Об определении
максимальной стоимости
услуг по проведению
аудита бухгалтерской
отчетности ПАО
«РусГидро»,
подготовленной в
соответствии с
российскими
стандартами
бухгалтерского учета,
аудита (обзора)
консолидированной
финансовой отчетности
Группы РусГидро,
подготовленной в
соответствии с
международными
стандартами
финансовой отчетности,
и аудита реализации
Долгосрочной
программы развития
Группы РусГидро за
2021, 2022 и 2023 гг.
О рассмотрение
результатов
мониторинга
информации
менеджмента
(владельцами рисков) об
исполнении Плана
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1.1. Отчет о результатах экспертной оценки реализации
Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2019
год (приложение № 1 к настоящему Протоколу).
1.2. Информацию о реализации предложений по повышению
эффективности деятельности Общества по результатам
проверки реализации ДПР за 2018 год (приложение № 2 к
настоящему Протоколу).

Утвердить Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по
реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 6
месяцев 2020 года в соответствии с приложением № 3 к
настоящему Протоколу.

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:
Определить максимальную стоимость услуг по проведению
аудита бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро»,
подготовленной в соответствии с российскими стандартами
бухгалтерского учета, аудита (обзора) консолидированной
финансовой отчетности Группы РусГидро, подготовленной в
соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности, и аудита реализации Долгосрочной программы
развития Группы РусГидро за 2021, 2022 и 2023 гг., в
размере 389 435 638 (Триста восемьдесят девять миллионов
четыреста тридцать пять тысяч шестьсот тридцать восемь)
рублей 00 копеек без учета НДС, в том числе:
 за 2021 год в размере 126 838 293 (Сто двадцать шесть
миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч двести
девяносто три) рубля 00 копеек без учета НДС;
 за 2022 год в размере 129 861 539 (Сто двадцать девять
миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот
тридцать девять) рублей 00 копеек без чета НДС;
 за 2023 год в размере 132 735 806 (Сто тридцать два
миллиона семьсот тридцать пять тысяч восемьсот шесть)
рублей 00 копеек без учета НДС.

Принять к сведению результаты мониторинга выполнения
менеджментом (владельцами рисков) Плана управления
рисками бизнес-процессов ПАО «РусГидро» за 1-е полугодие
2020 г.

ПРОЕКТ
Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы

Принятые решения

управления рисками
бизнес-процессов ПАО
«РусГидро» за 1-ое
полугодие 2020 г.
Протокол от
17.09.2020 №
158

О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:
«О рассмотрении
вопросов, имеющих для
Общества существенное
значение: о проведении
оценки реализации
Долгосрочной
программы развития
Группы РусГидро и
выполнения ключевых
показателей
эффективности
Долгосрочной
программы развития
Группы РусГидро».

О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:
«Об определении
позиции Общества
(представителей
Общества) по вопросу
повестки дня органов
управления АО
«Ленинградская ГАЭС»:
«О согласии на
совершение крупной
сделки, связанной с
отчуждением
профильного имущества
– Кислогубской ПЭС».

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:
«1. Утвердить:
Стандарт оценки реализации Долгосрочной программы
развития и выполнения ключевых показателей
эффективности Группы РусГидро в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему Протоколу;
Техническое задание на проведение оценки реализации
Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых
показателей эффективности Группы РусГидро по итогам
2020 года в новой редакции согласно приложению № 2 к
настоящему Протоколу.
2. Поручить Председателю Правления – Генеральному
директору Общества Шульгинову Н.Г. обеспечить ежегодное
предоставление в срок до 10 июня, начиная с 2021 года,
информации об оценке реализации Долгосрочной
программы развития Группы РусГидро и выполнении
ключевых показателей эффективности (в том числе
аудиторского заключения на Долгосрочную программу
развития) в Росимущество и Минэнерго России, в том числе
путем размещения на Межведомственном портале
по управлению государственной собственностью».
Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение по вопросу об определении позиции
Общества (представителей Общества) по вопросу повестки
дня органов управления АО «Ленинградская ГАЭС»: «О
согласии на совершение крупной сделки, связанной с
отчуждением профильного имущества – Кислогубской ПЭС»:
«1. Поручить представителям Общества в органах
управления АО «Ленинградская ГАЭС» голосовать «ЗА»
принятие следующего решения по вопросу повестки дня
органов управления АО «Ленинградская ГАЭС»: «О согласии
на совершение крупной сделки, связанной с отчуждением
профильного имущества – Кислогубской ПЭС»:
Дать согласие на заключение Договора дарения (далее Договор), связанного с безвозмездной передачей имущества
Кислогубской ПЭС в государственную собственность
Мурманской области, являющегося крупной сделкой,
стоимость которой превышает 25 процентов балансовой
стоимости активов АО «Ленинградская ГАЭС», на
следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Даритель – АО «Ленинградская ГАЭС»;
Одаряемый – Мурманская область в лице Министерства
имущественных отношений Мурманской области.
Предмет Договора:
Даритель безвозмездно передает Одаряемому в
собственность движимое и недвижимое имущество
Кислогубской приливной электростанции в составе согласно
приложениям 1-3 к настоящему решению (далее –
Имущество).
2. Поручить представителям Общества в органах управления
АО «Ленинградская ГАЭС» голосовать «ЗА» принятие
необходимых решений, связанных с передачей Кислогубской
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ПРОЕКТ
Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы

Принятые решения
приливной электростанции в собственность Мурманской
области, в том числе заключение договора аренды
Имущества.

Протокол от
22.09.2020 №
159

Протокол от
29.09.2020 №
160

О результатах внешней
независимой оценки
соответствия
деятельности Службы
внутреннего аудита ПАО
«РусГидро»
Международным
профессиональным
стандартам внутреннего
аудита и требованиям
Кодекса этики
внутренних аудиторов.

1. Принять к сведению «Отчет по результатам проведения
внешней независимой оценки функции внутреннего аудита
ПАО «РусГидро»» (Приложение 1.1).

О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:

Решение иных вопросов
руководства текущей
деятельностью
Общества: «Об
одобрении сделки (-ок)
фиксации максимума
процентной ставки».

2. Одобрить «План мероприятий по результатам оценки
деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
(Приложение 1.2).

«1. В целях сохранения на долгосрочную перспективу
сложившейся в связи с благоприятной денежно-кредитной
политикой Банка России сниженной форвардной ставки и
хеджирования процентного риска Общества по Сделке
беспоставочный форвардный контракт на акции от
03.03.2017 одобрить совершение Обществом одной или
нескольких сделок фиксации максимума процентной ставки,
существенные условия которой (-ых) определены в
приложении к настоящему решению (далее – Сделки).
2. Поручить Председателю Правления – Генеральному
директору Общества Шульгинову Н.Г. обеспечить
выполнение мероприятий, необходимых для совершения
Обществом Сделок в соответствии с п. 1 настоящего
решения».

Протокол от
23.10.2020 №
161
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Об исполнении Планаграфика контрольных
мероприятий Службы
внутреннего аудита ПАО
«РусГидро» за 2-й
квартал 2020 года.

Одобрить Отчет руководителя Службы внутреннего аудита
об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий
Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2020 год, за
2-й квартал 2020 года, согласно Приложению к настоящему
решению.

Об Отчете АО «ПвК
Аудит» (Аудитор
Общества) по плану
проведения аудита
Группы РусГидро за
2020 год.

Принять к сведению Отчет АО «ПвК Аудит» по плану
проведения аудита Группы РусГидро за 2020 год, согласно
Приложению №1 к настоящему Протоколу.

Об Отчете АО «ПвК
Аудит» (Аудитор
Общества) по
результатам
промежуточного аудита
бухгалтерской
отчетности ПАО
«РусГидро» по РСБУ и
обзорной проверки
финансовой
информации Группы
РусГидро по МСФО за
три и шесть месяцев,
закончившихся 30 июня
2020 года.

Принять к сведению Отчет АО «ПвК Аудит» (Аудитор
Общества) по результатам промежуточного аудита
бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро» по РСБУ и
обзорной проверки финансовой информации Группы
РусГидро по МСФО за три и шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2020 года, согласно Приложению №2 к настоящему
Протоколу.

3. Об информационном
взаимодействии с
Аудитором Общества.

Для целей соблюдения правил листинга и поддержания
листинга депозитарных расписок на Лондонской фондовой
бирже одобрить выдачу адрес аудитора Общества Согласия
на раскрытие и передачу информации регулятору

ПРОЕКТ
Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы

Принятые решения
Великобритании (Совет по финансовой отчетности
Великобритании (FRC)), согласно Приложению №3 к
настоящему Протоколу.

Протокол от
09.11.2020 №
162

О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:
«О приоритетных
направлениях
деятельности Общества:
О мероприятиях по
рефинансированию
задолженности компаний
Холдинга РАО ЭС
Востока».

1. Вопрос «О приоритетных направлениях деятельности
Общества: О мероприятиях по рефинансированию
задолженности компаний Холдинга РАО ЭС Востока», не
входит в компетенцию Комитета по аудиту при Совете
директоров ПАО «РусГидро» и рассматривается в порядке
исключения, так как к настоящему моменту профильный для
указанного вопроса Комитет по стратегии не сформирован.
2. Принять к сведению информацию о приоритетных
направлениях деятельности Общества: О мероприятиях по
рефинансированию задолженности компаний Холдинга РАО
ЭС Востока.
3. Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:
«1. В целях оптимизации условий беспоставочного
форвардного контракта (далее – Форвард), заключенного
между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в отношении 55 000
000 000 (Пятидесяти пяти миллиардов) штук обыкновенных
акций Общества и оформленного Подтверждением по
Сделке беспоставочный форвард на акции от 03.03.2017
(далее – Подтверждение) в соответствии с Генеральным
соглашением о срочных сделках на финансовых рынках от
03.03.2017, одобрить заключение Дополнительного
соглашения к Подтверждению, предусматривающего
следующие изменения условий Форварда:
в подпункте (е) пункта 3 условие «Промежуточные платежи
стороны Б» изложить в следующей редакции:
«Сторона Б уплачивает суммы Промежуточного платежа в
Даты уплаты Промежуточного платежа в порядке,
установленном настоящим подпунктом.
Сумма Дивидендов, полученных Стороной А за каждый
финансовый год (за исключением Дивидендов, решение о
распределении которых принимается на Годовом общем
собрании акционеров Стороны Б, относящемся к 2019
отчетному году), будет уменьшать суммы Промежуточных
платежей в Даты уплаты промежуточных платежей,
наступающие не ранее чем через 93 (девяносто три) дня
после получения соответствующей суммы Дивидендов
Стороной А.
Сумма Дивидендов, решение о распределении которых
принимается на Годовом общем собрании акционеров
Стороны Б, относящемся к 2019 отчетному году, и сумма
которых уплачена на счет Стороны А, будет уменьшать
суммы Промежуточных платежей в Даты уплаты
промежуточных платежей, наступающие начиная с 3 декабря
2020 г., но не ранее дня фактического получения
соответствующей суммы Дивидендов Стороной А.».
2. Считать настоящее решение одобрением
Дополнительного соглашения в соответствии с подпунктом
25 пункта 12.1 Устава Общества.»

О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу
«Об утверждении Отчета
о ходе выполнения
Плана мероприятий по
реализации
непрофильных активов
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Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:
«Утвердить Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по
реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 9
месяцев 2020 года согласно Приложению №1 к настоящему
Протоколу».

ПРОЕКТ
Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы

Принятые решения

Общества за 9 месяцев
2020 года».
Протокол от
27.11.2020 №
163

О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:
«Об утверждении
Программы страховой
защиты ПАО «РусГидро»
на 2021 год».

Протокол от
22.11.2020 №
164

О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:
«О непрофильных
активах Общества».

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:
«Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РусГидро»
на 2021 год согласно Приложению №1.2. к настоящему
Протоколу».

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующие решения:
«Утвердить:
1. Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой
редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению;
2. План мероприятий по реализации непрофильных активов
ПАО «РусГидро» на 2020 (IV квартал) - 2021 гг. согласно
Приложению № 2 к настоящему решению».

О рассмотрении
приоритизированного
реестра стратегических
рисков Группы РусГидро
на 2021 год, а также
показателей и
индикаторов для
стратегических рисков
Группы РусГидро на
период 2020-2021 годы.

Принять к сведению:

О рекомендации Совету
директоров Общества по
вопросу:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:

«О рассмотрении Отчета
о соблюдении
информационной
политики ПАО
«РусГидро».
Об утверждении Плана
работы Комитета по
аудиту при Совете
директоров ПАО
«РусГидро» на 2020 –
2021 корпоративный год.

Приоритизированный реестр стратегических рисков Группы
РусГидро на 2021 год согласно Приложению № 1 к
настоящему решению.
Показатели и индикаторы для стратегических рисков Группы
РусГидро на период 2020-2021 годы согласно Приложению
№ 2 к настоящему решению.

«Принять к сведению Отчет о соблюдении информационной
политики ПАО «РусГидро» согласно Приложению № 1 к
настоящему решению».

Утвердить План работы Комитета по аудиту при Совете
директоров ПАО «РусГидро» на 2020 – 2021 корпоративный
год Приложение № 1 к настоящему решению.

Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете
директоров ПАО «РусГидро»
Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы

Принятые решения

Протокол от
04.02.2020 №
97

О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:

«О повышении
производительности
труда».

«1.1. Утвердить:
 изменения Перечня годовых ключевых показателей
эффективности членов Правления Общества на 2020 год
согласно Приложению 1 к настоящему решению;
 изменения Целевых значений годовых ключевых
показателей эффективности членов Правления
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ПРОЕКТ
Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы

Принятые решения
Общества на 2020 год согласно Приложению 2 к
настоящему решению;
 изменения Методики расчета и оценки годовых ключевых
показателей эффективности членов Правления
Общества согласно Приложению 3 к настоящему
решению;
 изменения целевых значений, методики расчета и оценки
ключевого показателя эффективности Долгосрочной
программы развития Группы РусГидро на 2018 – 2022
годы согласно Приложению 4 к настоящему решению».
1.2. Отметить наличие в трудовом договоре с единоличным
исполнительным органом Председателем Правления –
Генеральным директором Общества Н.Г. Шульгиновым от
14.09.2015 № Р-02/15 обязанности по обеспечению
достижения (выполнения) целевых (плановых) значений
ключевых показателей эффективности, утвержденных
Советом директоров Общества, в том числе показателей,
определенных Долгосрочной программой развития Группы
РусГидро.»
2. Решение содержит конфиденциальную информацию.
3. Решение содержит конфиденциальную информацию.

Протокол от
17.03.2020 №
98

О сроках проведения
самооценки
деятельности Совета
директоров Общества в
2019-2020
корпоративном году.

Корпоративному секретарю Общества Ковалевой Н.Г.
обеспечить проведение самооценки деятельности Совета
директоров Общества в 2019-2020 корпоративном году не
позднее 27.02.2020 года.

Вопрос содержит
конфиденциальную
информацию.

-

О предварительном
утверждении отчета об
итогах деятельности
Комитета по кадрам и
вознаграждениям
(номинациям) при
Совете директоров ПАО
«РусГидро» за первое
полугодие 2019-2020
корпоративного года.

1. Предварительно утвердить отчет об итогах деятельности
Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при
Совете директоров ПАО «РусГидро» за первое полугодие
2019-2020 корпоративного года (Приложение №___ к
Протоколу).

О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:

«О согласовании
совмещения членом
Правления должностей в
органах управления
других организаций».
О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:
«Об утверждении отчета
об исполнении ключевых
показателей
эффективности
деятельности Общества
(членов Правления)».
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2. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить
отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и
вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО
«РусГидро» за первое полугодие 2019-2020 корпоративного
года (Приложение №__ к Протоколу).

«Согласовать совмещение членом Правления, первым
заместителем Генерального директора Общества Кировым
Сергеем Анатольевичем должности члена Наблюдательного
совета Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет
рынка по организации эффективной системы оптовой и
розничной торговли электрической энергией и мощностью»
(Ассоциация «НП Совет рынка»)».
1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:
«Утвердить:
 отчет об исполнении годовых ключевых показателей
эффективности членов Правления Общества за 2019 год
согласно Приложению 1 к настоящему проекту решения;
 отчет об исполнении ключевых показателей
эффективности Программы долгосрочной мотивации

ПРОЕКТ
Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы

Принятые решения
ПАО «РусГидро» первого цикла 2017 - 2019 гг. согласно
Приложению 2 к настоящему проекту решения».
2. Одобрить выплату годовой премии членам Правления
Общества с учётом уровня исполнения годовых ключевых
показателей эффективности деятельности членов
Правления Общества за 2019 год после утверждения
Советом директоров Общества отчета об исполнении
годовых ключевых показателей эффективности членов
Правления Общества за 2019 год.

Протокол от
22.05.2020 №
99

Вопрос содержит
конфиденциальную
информацию.

-

Вопрос содержит
конфиденциальную
информацию.

-

О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:

«О рекомендациях
годовому Общему
собранию акционеров
Общества по вопросу:
«О выплате
вознаграждения за
работу в составе Совета
директоров членам
Совета директоров
Общества, не
являющимся
государственными
служащими, в размере,
установленном
внутренними
документами Общества».

112

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров
Общества принять следующее решение:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров
Общества по итогам работы в Совете директоров за период
с 28.06.2019 по 30.06.2020 в размере, порядке и сроки,
определенные Положением о выплате вознаграждений и
компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро»,
утвержденным решением годового Общего собрания
акционеров Общества 28.06.2019 (протокол от 02.07.2019 №
18)».

О соответствии
кандидатов в Совет
директоров ПАО
«РусГидро» критериям
независимости.

Утвердить результаты оценки соответствия критериям
независимости кандидатов в Совет директоров ПАО
«РусГидро» согласно Приложению 1.

Об анализе
профессиональной
квалификации
кандидатов в состав
Совета директоров
Общества, наличия либо
отсутствия конфликта
интересов с Обществом,
и о формировании
рекомендаций для
акционеров Общества в
отношении голосования
по вопросу избрания
кандидатов в состав
Совета директоров
Общества.

Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при
Совете директоров Общества по результатам проведенной
на основе представленной кандидатами в Совет директоров
информации предварительной оценки кандидатов в члены
Совета директоров Общества на соответствие
критериям/рекомендациям, определенным Кодексом
корпоративного управления, рекомендованным к
применению Банком России, Кодексом корпоративного
управления Общества, утвержденным решением Совета
директоров Общества (протокол от 22.06.2015 № 218),
принял следующие решения:
1. Все выдвинутые в состав Совета директоров Общества
кандидаты имеют высшее профессиональное образование и
обладают высоким профессионализмом и квалификацией:
 являются признанными специалистами в сфере
энергетики, финансов, юриспруденции, стратегического и
корпоративного управления, аудита, управления
рисками, управления персоналом, инноваций и
инвестиций, а также в производственной и научной
сферах (детальная информация отражена в приложении
к решению);

ПРОЕКТ
Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы

Принятые решения
 имеют опыт работы в советах директоров или на высших
должностях других акционерных обществ, акции которых
включены в котировальные списки организованных
торговых площадок (бирж);
 обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми
для принятия решений, относящихся к компетенции
Совета директоров, и требующимися для эффективного
осуществления его функций.
2. На дату выдвижения у всех кандидатов в состав Совета
директоров Общества конфликт интересов отсутствует.
3. Характер взаимоотношений с Обществом: являются
кандидатами в состав Совета директоров Общества и
действующими членами Совета директоров Общества.
Кандидат в состав Совета директоров М.В. Воеводин
является акционером Общества (13 314 шт. акций).
Кандидат в состав Совета директоров Н.Г. Шульгинов
является Председателем Правления - Генеральным
директором ПАО «РусГидро».
Кандидат в состав Совета директоров Д.И. Рижинашвили
являлся работником и членом Правления ПАО «РусГидро», в
отношении которого трудовые отношения и статус члена
Правления прекращены в декабре 2019 года в силу
фактической утраты доверия руководства Общества.
4. Акционерам Общества по вопросу об избрании членов
Совета директоров Общества на годовом Общем собрании
акционеров по итогам 2019 года рекомендуется голосовать
таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность
состава Совета директоров с точки зрения опыта, знаний и
деловых качеств.

О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:
«О признании
независимыми
кандидатов в члены
Совета директоров
Общества (членов
Совета директоров
Общества)».

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:
1. Принять к сведению информацию о результатах оценки
соответствия членов Совета директоров (кандидатов,
выдвинутых в Совет директоров Общества для избрания на
годовом Общем собрании акционеров в 2020 году)
критериям независимости, предусмотренным приложением 4
к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее –
Правила листинга).
2. Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.18 приложения 2 и
приложением 4 Правил листинга признать:
2.1. Пивоварова Вячеслава Викторовича независимым
членом Совета директоров Общества и независимым
кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для
избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2020
году, по основаниям, указанным в приложении 2 к
настоящему решению.
2.2. Быстрова Максима Сергеевича, независимым
кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для
избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2020
году, и подтвердить его независимость в качестве
действующего независимого директора по основаниям,
приведенным в Приложении 3 к настоящему решению.

Протокол от
25.06.2020 №
100
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О предварительном
утверждении отчета об
итогах деятельности
Комитета по кадрам и
вознаграждениям
(номинациям) при
Совете директоров ПАО

1. Предварительно утвердить отчет об итогах деятельности
Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при
Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2019-2020
корпоративный год (Приложение №1 к Протоколу).
2. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить
отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и

ПРОЕКТ
Реквизиты
Протокола

Протокол от
10.08.2020 №
101

Рассмотренные
вопросы

Принятые решения

«РусГидро» за 2019-2020
корпоративный год.

вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО
«РусГидро» за 2019-2020 корпоративный год (Приложение
№__ к Протоколу)..

О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:

«О формировании
органов управления ПАО
«РусГидро».

«1. Прекратить полномочия члена Правления Богуша Б.Б.
01.09.2020.
2. Определить количественный состав Правления Общества
- 4 человека.
3. Решение содержит конфиденциальную информацию.»

Протокол от
01.09.2020 №
102

Вопрос содержит
конфиденциальную
информацию.

-

О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:

На основании решения Совета директоров Общества от
20.08.2020 (протокол от 24.08.2020 № 313) по вопросу 1 «О
вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением
годового Общего собрания акционеров Общества» внести
изменение в решение Комитета по кадрам и
вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров
Общества от 22.05.2020 (протокол № 99) по вопросу 1 «О
рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О
рекомендациях годовому Общему собранию акционеров
Общества по вопросу: «О выплате вознаграждения за работу
в составе Совета директоров членам Совета директоров
Общества, не являющимся государственными служащими, в
размере, установленном внутренними документами
Общества», изложив решение в следующей редакции:

«О рекомендациях
годовому Общему
собранию акционеров
Общества по вопросу:
«О выплате
вознаграждения за
работу в составе Совета
директоров членам
Совета директоров
Общества, не
являющимся
государственными
служащими, в размере,
установленном
внутренними
документами Общества».

«Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров
Общества принять следующее решение:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров
Общества по итогам работы в Совете директоров за период
с 28.06.2019 по 30.09.2020 в размере, порядке и сроки,
определенные Положением о выплате вознаграждений и
компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро»,
утвержденным решением годового Общего собрания
акционеров Общества 28.06.2019 (протокол от 02.07.2019 №
18)».

О рекомендациях Совету
директоров ПАО
«РусГидро» по вопросу:
«О внесении изменений
в Методики расчета и
оценки годовых
ключевых показателей
эффективности (далее –
КПЭ) членов Правления
ПАО «РусГидро» и
ключевых показателей
эффективности
Программы
долгосрочной мотивации
ПАО «РусГидро» (далее
– ПДМ)».

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующие решения:
«1.1. Утвердить:
1.1.1. Изменения Методики расчета и оценки годовых
ключевых показателей эффективности членов Правления
ПАО «РусГидро» согласно Приложению 1 к настоящему
решению;
1.1.2. Методику расчета и оценки ключевых показателей
эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО
«РусГидро» в новой редакции согласно Приложению 2 к
настоящему решению.
1.1.3. Изменения Долгосрочной программы развития Группы
РусГидро (далее – ДПР) на период 2020-2024 годы согласно
Приложению 3 к настоящему решению.
1.2. Установить, что изменения, указанные в п 1.1.1
настоящего решения применяются с 01.01.2020.
1.3. При расчете КПЭ Программы долгосрочной мотивации
второго цикла на 2018-2020 гг., третьего цикла на 2019-2021
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ПРОЕКТ
Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы

Принятые решения
гг. и четвертого цикла на 2020-2022 гг. руководствоваться
Методикой расчета и оценки ключевых показателей
эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО
«РусГидро» в новой редакции согласно Приложению 2 к
настоящему решению».

О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:
«О признании
независимыми
кандидатов в члены
Совета директоров
Общества (членов
Совета директоров
Общества).

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующие решения:
«1. Принять к сведению информацию о результатах оценки
соответствия членов Совета директоров (кандидатов,
выдвинутых в Совет директоров Общества для избрания на
годовом Общем собрании акционеров в 2020 году)
критериям независимости, предусмотренным приложением 4
к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее –
Правила листинга).
2. Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.18 приложения 2 и
приложением 4 Правил листинга признать:
2.1. Пивоварова Вячеслава Викторовича независимым
кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для
избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2020
году, по основаниям, указанным в Приложении 1 к
настоящему решению.
2.2. Быстрова Максима Сергеевича, независимым
кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для
избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2020
году, по основаниям, приведенным в Приложении 2 к
настоящему решению.».

Протокол от
16.09.2020 №
103

О соответствии
кандидатов в Совет
директоров ПАО
«РусГидро» критериям
независимости.

Об анализе
профессиональной
квалификации
кандидатов в состав
Совета директоров
Общества, наличия либо
отсутствия конфликта
интересов с Обществом,
и о формировании
рекомендаций для
акционеров Общества в
отношении голосования
по вопросу избрания
кандидатов в состав
Совета директоров
Общества.

Утвердить следующие результаты оценки соответствия
критериям независимости кандидатов в Совет директоров
ПАО «РусГидро»:
№
п/п

ФИО
кандидата

1

Козлов
А.В.

2

Филиппова
Н.О.

Информация о соответствии
критериям независимости,
определенным Правилами листинга
ПАО Московская Биржа и Кодексом
корпоративного управления ПАО
«РусГидро»
Не соответствуют, поскольку имеют
связь с государством в силу того, что
являются государственными
служащими.

Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при
Совете директоров Общества провел предварительную
оценку дополнительно предложенных кандидатов в члены
Совета директоров Общества Козлова Алексея
Владимировича и Филипповой Натальи Олеговны (далее Кандидаты) на соответствие критериям/рекомендациям,
определенным Кодексом корпоративного управления,
рекомендованным к применению Банком России, Кодексом
корпоративного управления Общества, утвержденным
решением Совета директоров Общества (протокол от
22.06.2015 № 218), принял следующие решения:
1. Выдвинутые в состав Совета директоров Общества
Кандидаты имеют высшее профессиональное образование и
обладают высоким профессионализмом и квалификацией:
 являются признанными специалистами в сфере
финансов, юриспруденции, инноваций и инвестиций, а
также в производственной сфере (детальная
информация отражена в приложении к решению);
 обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми
для принятия решений, относящихся к компетенции
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ПРОЕКТ
Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы

Принятые решения
Совета директоров, и требующимися для эффективного
осуществления его функций.
Козлов А.В. имеет в том числе опыт работы в составе совета
директоров и на высших должностях других акционерных
обществ.
2. На дату выдвижения у Кандидатов конфликт интересов
отсутствует.
3. Характер взаимоотношений с Обществом: являются
кандидатами в состав Совета директоров Общества.
4. Акционерам Общества по вопросу об избрании членов
Совета директоров Общества на годовом Общем собрании
акционеров по итогам 2019 года рекомендуется голосовать
таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность
состава Совета директоров с точки зрения опыта, знаний и
деловых качеств.

Протокол от
28.09.2020
№104

О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:
«О формировании
органов управления ПАО
«РусГидро».

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:
«1. Определить количественный состав Правления
Общества - 6 человек.
2. Избрать Васильева Сергея Вячеславовича и Первееву
Байрту Николаевну членами Правления Общества.
3. Согласовать совмещение членами Правления,
должностей в органах управления обществ, подконтрольных
ПАО «РусГидро», а также совмещение Васильевым С.В.
должности члена Совета Директоров АО «ДВЭУКГенерацияСети».

Протокол от
21.12.2020
№105

Вопрос содержит
конфиденциальную
информацию.

-

Вопрос содержит
конфиденциальную
информацию.

-

Вопрос содержит
конфиденциальную
информацию.

-

О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующие решения:

«Об утверждении
перечня и целевых
значений годовых
ключевых показателей
эффективности членов
Правления ПАО
«РусГидро» на 2021
год».

«1.1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2021:
1.1.1. Перечень годовых ключевых показателей
эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2021
год согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.1.2. Целевые значения годовых ключевых показателей
эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2021
год согласно Приложению 2 к настоящему решению.
1.2. Утвердить:
1.2.1. Целевые значения ключевых показателей
эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО
«РусГидро» пятого цикла на 2021-2023 гг. согласно
Приложению 3 к настоящему решению.
1.2.2. Изменения целевых значений ключевых показателей
эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО
«РусГидро» третьего цикла на 2019-2021 гг. согласно
Приложению 4 к настоящему решению.
1.2.3. Изменения целевых значений ключевых показателей
эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО
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ПРОЕКТ
Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы

Принятые решения
«РусГидро» четвертого цикла на 2020-2022 гг. согласно
Приложению 5 к настоящему решению.»

О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:
«О согласовании
совмещения должностей
в органах управления
других организаций».

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:
«Согласовать совмещение Хмариным Виктором
Викторовичем, выполняющим функции единоличного
исполнительного органа ПАО «РусГидро», следующих
должностей в органах управления других организаций, а
также оплачиваемых должностей в других организациях:
 член Правления ООР «РСПП»;
 член Совета директоров Глобального энергетического
партнерства по устойчивому развитию;
 член Наблюдательного совета Ассоциации «Глобальная
энергия»;
 член Комитета по стратегии и инвестициям Совета
директоров ПАО «Интер РАО».

О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:
«О признании
независимыми членов
Совета директоров
Общества».

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующие решения:
«1. Принять к сведению информацию о результатах оценки
соответствия членов Совета директоров критериям
независимости, предусмотренным приложением 4 к
Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее –
Правила листинга).
2. Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.18 приложения 2 и
приложением 4 к Правилам листинга признать:
2.1. Грачева Павла Сергеевича независимым директором,
несмотря на наличие формальных критериев связанности по
основаниям, указанным в Приложении 6 к настоящему
решению.
3. Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.18 приложения 2 и
приложением 4 к Правилам листинга признать:
3.1. Быстрова Максима Сергеевича независимым
директором, несмотря на наличие формальных критериев
связанности по основаниям, приведенным в Приложении 7 к
настоящему решению.»
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Об утверждении
Старшего независимого
директора Общества.

Утвердить члена Совета директоров Общества,
независимого директора Грачева Павла Сергеевича
Старшим независимым директором.

Об избрании
заместителя
Председателя Комитета
по кадрам и
вознаграждениям
(номинациям) при
Совете директоров
Общества.

Избрать Пивоварова Вячеслава Викторовича заместителем
Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям
(номинациям) при Совете директоров Общества.

Об избрании секретаря
Комитета по кадрам и
вознаграждениям
(номинациям) при
Совете директоров
Общества.

Избрать секретарем Комитета по кадрам и вознаграждениям
(номинациям) при Совете директоров Общества Будкову
Маргариту Владимировну

ПРОЕКТ

Комитет по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро»
Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы

Принятые решения

Протокол от
10.02.2020 №
136

О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:

«Об утверждении отчета
об итогах деятельности
Комитета по стратегии
при Совете директоров
ПАО «РусГидро» за 1
полугодие 2019-2020
корпоративного года».

«Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по
стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 1
полугодие 2019-2020 корпоративного года (Приложение 1)».

Конфиденциально.

Конфиденциально.

Протокол от
28.02.2020 №
137

Об утверждении Плана
работы Комитета по
стратегии на 1-ое
полугодие 2020 года.

Утвердить План работы Комитета по стратегии на 1-ое
полугодие 2020 года (приложение 1).

Протокол от
29.04.2020 №
138

О реализации
Долгосрочной программы
развития Группы
РусГидро за 2019 год.

1. Принять к сведению Отчет о реализации Долгосрочной
программы развития Группы РусГидро за 2019 год согласно
приложению 1 к настоящему решению (далее – Отчет).

О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующие решения:

Протокол от
26.06.2020 №
139

«Об участии и о
прекращении участия
Общества в других
организациях».

2. Рекомендовать Исполнительному аппарату Общества
включить Отчет в состав годового отчета Общества для
рассмотрения годовым Общим собранием акционеров
Общества по итогам 2019 года.

1. Одобрить изменение доли участия Общества в уставном
капитале ОАО «СЭК» путем заключения договора куплипродажи акций (далее – Договор) на следующих
существенных условиях:
Стороны Договора:
Продавец – ПАО «НК «Роснефть»;
Покупатель – ПАО «РусГидро».
Предмет Договора:
Продавец обязуется передать в собственность Покупателю
обыкновенные акции ОАО «СЭК» (государственный
регистрационный номер выпуска акций № 1-01-32890-F) в
количестве 1 000 000 (один миллион) штук, номинальной
стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (далее –
Акции), а Покупатель обязуется принять и оплатить их.
Цена Акций и порядок оплаты:
Цена приобретаемых Покупателем обыкновенных акций
ОАО «СЭК» определена на основании отчета независимого
оценщика ООО «Эрнст Энд Янг – Оценка и
Консультационные Услуги» и составляет 1 000 (одна тысяча)
рублей за акцию.
Доля участия Общества в уставном капитале ОАО «СЭК» до
приобретения Обществом акций ОАО «СЭК» у ПАО «НК
«Роснефть» – 26,94%.
Доля участия Общества в уставном капитале ОАО «СЭК»
после приобретения Обществом акций ОАО «СЭК» у ПАО
«НК «Роснефть» – не менее 34,62%.
2. Считать решение по п. 1 одобрением сделки в
соответствии с лит. в) пп. 24 п. 12.1 Устава Общества.
3. Одобрить изменение доли участия Общества в АО «РАО
ЭС Востока» и прекращение участия Общества в ОАО
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ПРОЕКТ
Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы

Принятые решения
«СЭК» в результате внесения Обществом в уставный
капитал АО «РАО ЭС Востока» обыкновенных акций ОАО
«СЭК» в количестве 4 507 568 (четыре миллиона пятьсот
семь тысяч пятьсот шестьдесят восемь) штук в качестве
оплаты дополнительных обыкновенных акций АО «РАО ЭС
Востока», размещаемых в пользу ПАО «РусГидро»
посредством подписки в количестве, определяемом в
зависимости от цены размещения дополнительных
обыкновенных акций АО «РАО ЭС Востока» и цены
обыкновенных акций ОАО «СЭК».
Цена обыкновенных акций ОАО «СЭК», вносимых в уставный
капитал АО «РАО ЭС Востока» в качестве оплаты
дополнительных обыкновенных акций АО «РАО ЭС
Востока», и цена размещения дополнительных
обыкновенных акций АО «РАО ЭС Востока» определяются
Советом директоров АО «РАО ЭС Востока» в соответствии с
Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах».
Доля участия Общества в уставном капитале ОАО «СЭК»
после внесения обыкновенных акций ОАО «СЭК» в уставный
капитал АО «РАО ЭС Востока» – 0%.
Доля участия Общества в уставном капитале АО «РАО ЭС
Востока» после внесения обыкновенных акций ОАО «СЭК» в
уставный капитал АО «РАО ЭС Востока» будет определена
по итогам размещения дополнительных акций АО «РАО ЭС
Востока» в пользу ПАО «РусГидро» и составит не менее
84,39%.
Совокупная доля участия Общества и его подконтрольных
обществ в уставном капитале АО «РАО ЭС Востока» после
внесения обыкновенных акций ОАО «СЭК» в уставный
капитал АО «РАО ЭС Востока» будет определена по итогам
размещения дополнительных акций АО «РАО ЭС Востока» в
пользу ПАО «РусГидро» и составит не менее 99,98%.».

Конфиденциально

Конфиденциально

О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение: Утвердить отчет об итогах
деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров
ПАО «РусГидро» за 2019-2020 корпоративный год
(Приложение 1).

«Об утверждении отчета
об итогах деятельности
Комитета по стратегии
при Совете директоров
ПАО «РусГидро» за
2019-2020
корпоративный год».
Протокол от
19.08.2020 №
140

О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросам:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу
повестки дня «О прекращении участия Общества в АО
«НИИЭС» принять следующее решение:

«О прекращении участия
Общества в АО
«НИИЭС», «Об участии
Общества в ООО
«СНРГ».

«Прекратить участие Общества в уставном капитале АО
«НИИЭС» путем его добровольной ликвидации в
соответствии с Программой отчуждения непрофильных
активов ПАО «РусГидро»».
Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу
повестки дня «Об участии Общества в ООО «СНРГ» принять
следующее решение:
«Одобрить участие Общества в уставном капитале ООО
«СНРГ» в результате передачи 99,99 % доли,
принадлежащей АО «НИИЭС», по итогам его добровольной
ликвидации».

Конфиденциально.
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Конфиденциально.

ПРОЕКТ
Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы

Принятые решения

Конфиденциально.

Конфиденциально.

О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:

«Об утверждении
Долгосрочной программы
развития Группы
РусГидро на период
2020-2024 годы».
О рекомендациях Совету
директоров Общества по
вопросу:
«Об одобрении сделок с
акциями организаций, в
которых участвует
Общество».

«Утвердить Долгосрочную программу развития Группы
РусГидро на период 2020-2024 годы согласно приложению 2
к настоящему решению».

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:
«1. Определить, что цена Договора залога акций от
27.12.2010 № 110200/1167-ДЗА-РГ (далее – Договор залога)
в связи с заключением Дополнения № 4 к Договору залога не
изменяется и в соответствии с решением внеочередного
Общего собрания акционеров Общества (протокол от
27.10.2010 № 6) составляет 7 000 (Семь тысяч) рублей.
2. Одобрить Дополнение № 4 (далее – Дополнение) к
Договору залога как сделку с акциями организаций, в которой
участвует Общество, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнения: Залогодержатель – Государственная
корпорация развития «ВЭБ.РФ» (ВЭБ.РФ); Залогодатель –
ПАО «РусГидро» (Общество).
Предмет Дополнения: Внесение изменений в существенные
условия Договора залога – изменение основных параметров
обеспечиваемых залогом обязательств (приложение 3 к
настоящему решению).
Цена Договора залога: определяется в соответствии с
пунктом 1 настоящего решения.

Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете
директоров ПАО «РусГидро»
Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы

Протокол от
05.02.2020
№24

О рекомендациях
Совету директоров ПАО
«РусГидро» по вопросу:
Об утверждении отчета
об итогах деятельности
Комитета по вопросам
развития энергетики
Дальнего Востока при
Совете директоров
Общества за первое
полугодие 2019-2020
корпоративного года.

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:

09.04.2020
№25

О статусе реализации
приоритетных проектов
по строительству
объектов на Дальнем
Востоке.

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:

Об утверждении отчета
об итогах деятельности
Комитета по вопросам
развития энергетики
Дальнего Востока при
Совете директоров

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:

29.06.2020
№26
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Принятые решения

Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по
вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете
директоров Общества за первое полугодие 2019-2020
корпоративного года (Приложение № 1 к Протоколу).

Принять к сведению информацию о статусе реализации
приоритетных проектов по строительству объектов на
Дальнем Востоке по состоянию на 31.12.2019.

Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по
вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете

ПРОЕКТ
Реквизиты
Протокола

28.09.2020
№27

24.12.2020 №
28

Рассмотренные
вопросы

Принятые решения

Общества за 2019-2020
корпоративный год.

директоров Общества за 2019-2020 корпоративный год
(Приложение № 1 к Протоколу).

О статусе реализации
приоритетных проектов
по строительству
объектов на Дальнем
Востоке на 31.03.2020.

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:

О статусе реализации
приоритетных проектов
по строительству
объектов на Дальнем
Востоке.

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:

Об избрании
Заместителя
Председателя
Комитета по вопросам
развития энергетики
Дальнего Востока при
Совете директоров
ПАО «РусГидро».

Избрать Заместителем Председателя Комитета по вопросам
развития энергетики Дальнего Востока при Совете
директоров ПАО «РусГидро» Задворнова Игоря
Анатольевича.

Об избрании секретаря
Комитета по вопросам
развития энергетики
Дальнего Востока при
Совете директоров
ПАО «РусГидро».

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:

Принять к сведению информацию о статусе реализации
приоритетных проектов по строительству объектов на
Дальнем Востоке по состоянию на 31.03.2020 (Приложение №
2 к Протоколу).

«Принять к сведению информацию о статусе реализации
приоритетных проектов по строительству объектов на
Дальнем Востоке (Приложение к Протоколу)».

Избрать секретарем Комитета по вопросам развития
энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО
«РусГидро» Ковалеву Наталью Геннадьевну.

Принять к сведению информацию о статусе реализации
приоритетных проектов по строительству объектов на
Дальнем Востоке по состоянию на 30.09.2020 (Приложение к
Протоколу).

О рекомендациях
Совету директоров ПАО
«РусГидро» по вопросу:
О статусе реализации
приоритетных проектов
по строительству
объектов на Дальнем
Востоке.

Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете
директоров ПАО «РусГидро»
Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы

Протокол от
04.02.2020 №
63

О рекомендациях
Совету директоров
Общества по вопросу:
«Об утверждении
Технической политики
Группы РусГидро».

Об утверждении отчета
об итогах деятельности
Комитета по
надежности,
энергоэффективности и
инновациям при Совете
директоров ПАО
«РусГидро» за первое
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Принятые решения
Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующие решения:
«1. Утвердить Техническую политику Группы РусГидро
согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Признать утратившей силу Техническую политику
ОАО «РусГидро», утвержденную решением Совета
директоров Общества (протоколы от 05.09.2011 № 133, от
14.09.2015 № 221)».
Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по
надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете
директоров ПАО «РусГидро» за первое полугодие 2019-2020
корпоративного года согласно приложению 2 к настоящему
решению.

ПРОЕКТ
Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы

Принятые решения

полугодие 2019-2020
корпоративного года.
Протокол от
16.03.2020 №
64

О рекомендациях
Совету директоров
Общества по вопросу:
«О рассмотрении
вопросов, имеющих
существенное значение
для Общества: Об
утверждении
Технической политики
Группы РусГидро».

Протокол от
29.04.2020 №
65

О рекомендациях
Совету директоров
Общества по вопросу:
«О рассмотрении
вопроса, имеющего
существенное значение
для Общества: Об
исполнении плана
мероприятий по
проведению работ на
Загорской ГАЭС-2».

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующие решения:
«1. Утвердить Техническую политику Группы РусГидро
согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившей силу Техническую политику
ОАО «РусГидро», утвержденную решением Совета
директоров Общества (протоколы от 05.09.2011 № 133, от
14.09.2015 № 221)».
Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующие решения:
«1. Принять к сведению Промежуточный отчет об исполнении
плана мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС2 (приложение 1 к протоколу).
2. Одобрить:
прекращение работ по титулу «Консервация» Загорской
ГАЭС-2;
План дальнейших мероприятий по проведению работ на
Загорской ГАЭС-2 (приложение 2 к протоколу, далее – План
дальнейших мероприятий);
План финансирования работ по Загорской ГАЭС-2 на 20202023 гг. (приложение 3 к протоколу).
3. Поручить Председателю Правления – Генеральному
директору Общества Шульгинову Н.Г. обеспечить
информирование Совета директоров Общества о ходе
реализации Плана дальнейших мероприятий 2 раза в год».

О рекомендациях
Совету директоров
Общества по вопросу:
«О рассмотрении
вопроса, имеющего
существенное значение
для Общества: Об
утверждении отчета о
реализации Программы
инновационного
развития Группы
РусГидро на 2016-2020
гг. с перспективой до
2025 г. за 2019 год».

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:
«Утвердить отчет о реализации Программы инновационного
развития Группы РусГидро на 2016-2020 гг. с перспективой до
2025 г. за 2019 год (приложение 4 к протоколу)».

Протокол от
23.06.2020 №
66

Об утверждении отчета
об итогах деятельности
Комитета по
надежности,
энергоэффективности и
инновациям при Совете
директоров ПАО
«РусГидро» за 20192020 корпоративный
год.

Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по
надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете
директоров ПАО «РусГидро» за 2019-2020 корпоративный год
(приложение к настоящему Протоколу).

Протокол от
06.07.2020 №
67

О рекомендациях
Совету директоров
Общества по вопросу:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:

«О вопросах, имеющих
для Общества

122

«Утвердить Программу инновационного развития Группы
РусГидро на 2020-2024 гг. с перспективой до 2029 года
(приложение 1 к настоящему протоколу)».

ПРОЕКТ
Реквизиты
Протокола

Рассмотренные
вопросы

Принятые решения

существенное
значение: Об
утверждении
Программы
инновационного
развития Группы
РусГидро на 2020-2024
гг. с перспективой до
2029 года».
Протокол от
21.09.2020 №
68

О рекомендациях
Совету директоров
Общества по вопросу:
«О рассмотрении
вопроса, имеющего для
Общества
существенное
значение: Об
исполнении плана
дальнейших
мероприятий по
проведению работ на
Загорской ГАЭС-2».
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Рекомендовать Совету директоров Общества принять
следующее решение:
«Принять к сведению отчет об исполнении Плана дальнейших
мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2
(приложение к настоящему протоколу)».

ПРОЕКТ

Приложение 6. Информация о реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за
2020 год
В целях исполнения директив Правительства Российской Федерации Советом директоров Общества (протокол от 28.12.2017 № 263)
утверждена Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «РусГидро», актуализированная в соответствии с требованиями Методических
рекомендаций Правительства Российской Федерации (далее – Программа).
Программа определяет общие принципы и порядок действий Общества по распоряжению непрофильными активами Общества. Целью
Программы является формирование методологии по управлению непрофильными активами Общества.
Основные направления Программы:





формирование и ведение Реестра непрофильных активов и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов;
способы и порядок реализации непрофильных активов;
информационное обеспечение процесса реализации непрофильных активов;
предоставление отчетов о реализации непрофильных активов.

Актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой редакции и План мероприятий по реализации непрофильных
активов ПАО «РусГидро» на 2019 (IV квартал) – 2020 годы утверждены Советом директоров (протокол от 26.12.2019 № 302)9.
Реестр непрофильных активов содержит основную информацию о непрофильных активах, их балансовой стоимости, виде
предполагаемого действия в отношении непрофильных активов и иную необходимую информацию.
В План мероприятий по реализации непрофильных активов включены непрофильные активы, планируемые к реализации в 2020 году с
указанием сроков реализации непрофильных активов и их рыночной стоимости, определенной независимой оценочной организацией.
В 2020 году планировалось реализовать 15 непрофильных активов, фактически реализован 21 непрофильный актив.

9

С учетом изменений, внесенных решениями Совета директоров Общества (протоколы от 27.03.2020 № 305, от 02.07.2020 № 311, от 24.12.2020 № 319).
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ПРОЕКТ

Отчет о ходе реализации непрофильных активов за 2020 год утвержден Советом директоров (протокол от 22.03.2021 № 323).
За период с 2016 г. по 2020 г. Обществом было реализовано 338 непрофильных объектов, что составляет большую часть от основного
объема выявленных непрофильных активов. Мероприятия по выявлению и реализации непрофильных активов ведутся на постоянной основе,
что позволит Обществу реализовать оставшуюся часть непрофильных объектов, не участвующих и не используемых в основных видах
деятельности Общества, в дальнейшем.
Информация о реализации непрофильных активов ежеквартально предоставляется Совету директоров Общества, Минэнерго России,
Росимуществу и размещается на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.
Перечень реализованных в 2020 году непрофильных активов ПАО «РусГидро»

№

Наименование актива

Инвентарный номер
(если применимо)

Строка
бухгалтерского
баланса, где был
отражен актив на
отчетную дату,
предшествующую
реализации
актива

Счета
бухгалтерского
учета (с учетом
аналитики), на
которых
отражены
доход и расход
от выбытия
актива
(91.1ххх/91.2ххх)

Балансовая
стоимость
актива,
тыс. руб.

Фактическая
стоимость
реализации,
тыс. руб.
без учета
НДС

Отклонение
фактической
стоимости
реализации
от
балансовой
стоимости
актива, тыс.
руб.

1

Bank of Cyprus Public
Company Ltd (0,0037%)

-

1171.2

-/9102040101

1 362

681

-681

2

ОАО «СЭК» (34,62%)

-

1171.1

-

3 573 740*

3 573 740*

0
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Причина
отклонения
фактической
стоимости
реализации от
балансовой
стоимости
актива
Продажа на
торгах
Лондонской
фондовой
биржи
Внесение в
уставный
капитал
АО «РАО ЭС
Востока» (ПО
ПАО
«РусГидро»)*

ПРОЕКТ

№

Наименование актива

Инвентарный номер
(если применимо)

Строка
бухгалтерского
баланса, где был
отражен актив на
отчетную дату,
предшествующую
реализации
актива

Счета
бухгалтерского
учета (с учетом
аналитики), на
которых
отражены
доход и расход
от выбытия
актива
(91.1ххх/91.2ххх)

Балансовая
стоимость
актива,
тыс. руб.

Фактическая
стоимость
реализации,
тыс. руб.
без учета
НДС

Отклонение
фактической
стоимости
реализации
от
балансовой
стоимости
актива, тыс.
руб.

Квартира

ВТ10034

1151.1

9101010101/
9102010101

2 439

2 331

-108

4

Складской комплекс

ЗЕ0000070,
ЗЕ 0098861,
ЗЕ 0099316,
ЗЕ0003209, ЗЕ0080858,

1151.1,
1151.3

9101010201,
9101010101/
9102010101

590

1 059

+469

5

Холодильная установка

ЗЕ 0031084

1151.4

9101010201/-

0

67

+67

6

Здание склада ГСМ

00043

1151.1

9101010101/
9102010101

86

136

+50

Сети теплоснабжения

ЧБ000319\8,
ЧБ000319\11,
ЧБ000319\12,
ЧБ000174\2,
ЧБ000319\13,
ЧБ000319-120

3

7
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1151.3

9101010201,
9101010101/
9102010101

1 743

1 260

-483

Причина
отклонения
фактической
стоимости
реализации от
балансовой
стоимости
актива
Продажа по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
Продажа по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
Продажа по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
Продажа по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
Продажа по
итогам
проведения
конкурентных
процедур

ПРОЕКТ

Инвентарный номер
(если применимо)

Строка
бухгалтерского
баланса, где был
отражен актив на
отчетную дату,
предшествующую
реализации
актива

Счета
бухгалтерского
учета (с учетом
аналитики), на
которых
отражены
доход и расход
от выбытия
актива
(91.1ххх/91.2ххх)

Балансовая
стоимость
актива,
тыс. руб.

Фактическая
стоимость
реализации,
тыс. руб.
без учета
НДС

Отклонение
фактической
стоимости
реализации
от
балансовой
стоимости
актива, тыс.
руб.

№

Наименование актива

8

Автодорожный мост
через шлюзы
Саратовской ГЭС

01010-1

1151.3

-/9102051100

25 191

0

-25 191

9

Автодорога через
Саратовскую ГЭС

01012

1151.3

-/9102051100

102 592

0

-102 592

10

Подъездная
автомобильная дорога к
Саратовской ГЭС

01011

1151.3

-/9102051100

491

0

-491
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Причина
отклонения
фактической
стоимости
реализации от
балансовой
стоимости
актива
Безвозмездная
передача в
федеральную
собственность
Безвозмездная
передача в
федеральную
собственность
Безвозмездная
передача в
федеральную
собственность

ПРОЕКТ

№

11

Наименование актива

Инвентарный номер
(если применимо)

Объекты
гидрометеорологической
сети СШГЭС

СШ9000009166,
СШ9000009172,
СШ9000009173,
СШ9000009174,
СШ9000009175,
СШ9000009176,
СШ9000009177,
СШ9000009178,
СШ9000009179,
СШ9000009180,
СШ9000009181,
СШ9000009182,
СШ9000009183,
СШ9000009184,
СШ9000009185,
СШ9000009171,
СШ9000009215,
СШ9000009216,
СШ9000009167,
СШ9000009168,
СШ9000009169,
СШ9000009170,
13101040000021020000,
13101040000021030000,
13101040000021050000,
13101040000021070000,
13101040000021090000
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Строка
бухгалтерского
баланса, где был
отражен актив на
отчетную дату,
предшествующую
реализации
актива

1151.4

Счета
бухгалтерского
учета (с учетом
аналитики), на
которых
отражены
доход и расход
от выбытия
актива
(91.1ххх/91.2ххх)

-/9102051100

Балансовая
стоимость
актива,
тыс. руб.

11 199

Фактическая
стоимость
реализации,
тыс. руб.
без учета
НДС

0

Отклонение
фактической
стоимости
реализации
от
балансовой
стоимости
актива, тыс.
руб.

Причина
отклонения
фактической
стоимости
реализации от
балансовой
стоимости
актива

-11 199

Безвозмездная
передача в
федеральную
собственность

ПРОЕКТ

Наименование актива

Инвентарный номер
(если применимо)

12

Имущественный
комплекс КораУрсдонской ГЭС

СО002160,
СО002155,
СО002158,
СО002183,
СО002154,
СО00955077,
СО00954813,
СО002165,
СО002168,
СО002170,
СО002178,
СО002179,
СО002184,
СО002164,
СО002163,
СО00955103,
СО00954691,
СО011492,
СО00954812

13

Пешеходная дорожка и
велопешеходная
дорожка

14

Объекты
незавершенного
строительства
Калмыцкой ВЭС
(852/1000 доля в праве
собственности)

№

129

103000000330

-

Строка
бухгалтерского
баланса, где был
отражен актив на
отчетную дату,
предшествующую
реализации
актива

1151.4

1151.3

-

Счета
бухгалтерского
учета (с учетом
аналитики), на
которых
отражены
доход и расход
от выбытия
актива
(91.1ххх/91.2ххх)

-/9102051100

-/9102051100

-

Балансовая
стоимость
актива,
тыс. руб.

25 266

68 867

0

Фактическая
стоимость
реализации,
тыс. руб.
без учета
НДС

0

0

0

Отклонение
фактической
стоимости
реализации
от
балансовой
стоимости
актива, тыс.
руб.

Причина
отклонения
фактической
стоимости
реализации от
балансовой
стоимости
актива

-25 266

Безвозмездная
передача в
муниципальную
собственность

-68 867

Безвозмездная
передача в
муниципальную
собственность

0

Безвозмездная
передача в
муниципальную
собственность

ПРОЕКТ

Строка
бухгалтерского
баланса, где был
отражен актив на
отчетную дату,
предшествующую
реализации
актива

Счета
бухгалтерского
учета (с учетом
аналитики), на
которых
отражены
доход и расход
от выбытия
актива
(91.1ххх/91.2ххх)
9101100100/
9102040101

Балансовая
стоимость
актива,
тыс. руб.

Фактическая
стоимость
реализации,
тыс. руб.
без учета
НДС

Отклонение
фактической
стоимости
реализации
от
балансовой
стоимости
актива, тыс.
руб.

Причина
отклонения
фактической
стоимости
реализации от
балансовой
стоимости
актива

0

0

0

Ликвидация
Общества
Ликвидация
Общества

№

Наименование актива

Инвентарный номер
(если применимо)

15

АО «ЭСКО ЕЭС»

-

1171.1

16

АО «КарачаевоЧеркесская
гидрогенерирующая
компания»

-

1171.1

9101100100/
9102040101

0

0

0

17

АО «Малые ГЭС Алтая»

-

1171.1

9101100100/
9102040101

0

0

0

18

Сооружение бетонного
хозяйства: насосная

ЗГ121132

1151.3

-

0

2**

2

19

Гараж металлический

01021

1151.1

-

0

49**

+49

20

Теплая стоянка №4

95

1151.1

-

0

0

0

Ликвидация
Общества
Ликвидация
объекта
Ликвидация
объекта
Ликвидация
объекта
Ликвидация
объекта

Теплый бокс базы
СШ9000007907
1151.1
-/9102010700
726
297**
-429
ремонта оборудования
240 552
5 882
Всего
*учитывая, что сделка была внутригрупповая и значительное влияние результатов данной сделки на общие итоги, стоимость полученных акций не учитывается при расчете
фактической суммы, полученной от реализации непрофильных активов.
**стоимость, оприходованных материалов по результатам демонтажа объекта.
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Приложение 7. Информация о неоконченных судебных
разбирательствах
1. В связи с денонсацией Соглашения между Правительством Киргизской Республики и
Правительством Российской Федерации о строительстве и эксплуатации ВерхнеНарынского каскада гидроэлектростанций и отказом Киргизской Республики вернуть
средства, затраченные ПАО «РусГидро» на строительство Верхне-Нарынского Каскада
ГЭС, инициировано международное арбитражное разбирательство о взыскании
37 191 306,61 долл. США в качестве компенсации расходов, перечисленных по
договорам займа, процентов по договорам займа, обязательств принять 50% акций
совместного предприятия и взыскании стоимости указанных акций в размере 2 500 000
киргизских сомов. Администрирующим органом по делу является Постоянная палата
третейского суда в Гааге (Нидерланды).
2. В целях технологического присоединения Верхнебалкарской МГЭС, введенной в
эксплуатацию в 2020 году, между ООО «Верхнебалкарская МГЭС» и ПАО «Россети
Северный Кавказ» был заключен договор технологического присоединения.
Первоначально установленная Государственным комитетом Кабардино-Балкарской
Республики по тарифам и жилищному надзору плата в размере 1 640 706 284 руб. (без
НДС) была оспорена ООО «Верхнебалкарская МГЭС» в Федеральной антимонопольной
службе России. В результате стоимость технологического присоединения
Верхнебалкарской МГЭС была уменьшена до 1 107 355 224,29 руб. (без НДС).
В настоящее время установленная плата за технологическое присоединение
Верхнебалкарской МГЭС в сумме 1 107 355 224,29 руб. (без НДС) является предметом
судебного обжалования как со стороны ПАО «Россети Северный Кавказ» (ввиду ее
излишнего снижения), так и со стороны ООО «Верхнебалкарская МГЭС» (ввиду ее
недостаточного снижения).
3. В связи с исполнением ПАО «Сахалинэнерго» своих обязательств по договорам займа,
заключенным с Минтопэнерго России, ПАО «Сахалинэнерго» обратилось в Минфин
России с заявлением об его исключении из реестра должников перед Российской
Федерацией с суммой обязательств 1 244 733 525,08 руб. Обязательства по договорам
займа были исполнены ПАО «Сахалинэнерго» путем уступки Минтопэнерго России прав
требований задолженности за электрическую и тепловую энергию с организаций,
финансируемых из федерального бюджета.
В связи с непринятием Минфином России решения в установленный срок в рамках дела
А40-202601/19, возбужденного по заявлению ПАО «Сахалинэнерго», бездействие
Минфина России (в части рассмотрения заявления ПАО «Сахалинэнерго») было
признано незаконным. Впоследствии рассмотрев заявление ПАО «Сахалинэнерго» по
существу, Минфин России принял решение сохранить ПАО «Сахалинэнерго» в реестре
должников. Позиция Минфина России сводится к тому, что при уступке прав ПАО
«Сахалинэнерго» не передало полный комплект документов, подтверждающих
задолженность потребителей электрической и тепловой энергии, чем ограничило
возможности по ее взысканию.
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В рамках дела А40-80131/20 по заявлению ПАО «Сахалинэнерго» принятое Минфином
России решение было признано незаконным, суд обязал Минфин России исключить ПАО
«Сахалинэнерго» из реестра должников. Решение обжалуется Минфином России.
4. В
рамках
дела
А40-69663/17
о
несостоятельности
(банкротстве)
ОАО
«ГлобалЭлектроСервис» конкурсным управляющим должника оспариваются сделки,
совершенные между ОАО «ГлобалЭлектроСервис» и компаниями Группы РусГидро, на
общую сумму 967 806 994,17 руб.
В случае признания указанных сделок недействительными задолженность компаний
Группы РусГидро перед ОАО «ГлобалЭлектроСервис» будет восстановлена.
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Приложение 8. Информация о получении Компанией
государственной поддержки в отчетном году, в том
числе сведения о предоставляемых субсидиях (руб.),
цели использования, информация об использовании
средств на конец отчетного периода
Взнос в уставный капитал ПАО «РусГидро» из федерального бюджета бюджетных
инвестиций на цели финансирования инвестиционного проекта «Строительство двух
одноцепных ВЛ 110 кВ Певек – Билибино» (этап строительства № 1).
В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 03.05.2018 № 188,
статьей 9 Федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ, постановлением Правительства
Российской Федерации от 02.03.2019 № 231, а также распоряжением Правительства
Российской Федерации от 02.03.2019 № 354-р о выделении Министерству энергетики
Российской Федерации средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в
размере - 3 млрд. рублей для предоставления бюджетных инвестиций ПАО «РусГидро»
(далее - Организация), в виде взноса Российской Федерации в уставной капитал, в целях
финансирования инвестиционного проекта Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ
Певек – Билибино» (этап строительства № 1) (далее – инвестиционный Проект), между
Министерством энергетики Российской Федерации, Росимуществом и Организацией
заключен договор от 29.03.2019 № 022-18-2019-001 (далее - Договор) о предоставлении
бюджетных инвестиций в размере 13,0 млрд. рублей, бюджетные инвестиции
предоставляются Организации в пределах лимитов бюджетных обязательств в 2019 году
7,0 млрд. рублей, в 2020 году 6,0 млрд. рублей.
Денежные средства в соответствии с Договором перечислены Министерством
энергетики Российской Федерации 16.04.2019 в размере 4,0 млрд. рублей, 26.04.2019 в
размере 3,0 млрд. рублей, 29.05.2020 в размере 6,0 млрд. рублей на лицевой счет
Организации № 41736229170 в Управлении Федерального казначейства по г. Москве.
В свою очередь Организацией заключен договор от 11.04.2019 № 1010-265-5-2019 о
предоставлении взноса в уставной капитал акционерным обществом «Чукотэнерго» (далее
– Общество) и перечислены денежные средства 08.05.2019 в объеме 7,0 млрд. рублей,
23.06.2020 в объеме 6,0 млрд. рублей, на лицевой счет № 41886Ъ53950 в Управлении
Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу на осуществление
Обществом капитальных вложений в инвестиционный Проект.
В рамках реализации инвестиционного Проекта в соответствии с поручением
Президента Российской Федерации от 22.01.2020 Пр-80 издано распоряжение
Правительства Российской Федерации от 06.06.2020 № 1509-р, в соответствии с которым
акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой
энергетической системы» определен единственным исполнителем осуществляемых в 20202021 годах закупок работ (услуг), связанных с реализацией инвестиционного Проекта
Общества.
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В целях использования средств взноса в уставный капитал Общества, в размере 13,0
млрд. рублей реализации инвестиционного Проекта, между Обществом и акционерное
общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической
системы» заключен Контракт от 25.06.2020 № 25-2020.
В течение 2020 года направлено АО «ЦИУС ЕЭС» на авансирование СМР и поставки
оборудования 2,1 млрд. рублей из средств федерального бюджета.
По состоянию на 31.12.2020 года бюджетные инвестиции в размере 10,9 млрд. рублей
находятся на лицевом счете Общества в Управлении Федерального казначейства по
Чукотскому автономному округу.
Использование ПАО «РусГидро» неиспользованного взноса в уставный капитал в
размере 899,3 млн. рублей в целях реализации инвестиционного проекта «Строительство
ТЭЦ в г. Советская Гавань, Хабаровский край. Корректировка 2017».
В целях использования средств взноса в уставный капитал открытого акционерного
общества «РусГидро» в размере 476,9 млн. рублей, осуществленного в соответствии с
частью 6 статьи 25 Федерального закона от 24 ноября 2008 года № 204-ФЗ на завершение
строительства берегового водосброса Саяно-Шушенской ГЭС, а также взноса в уставный
капитал открытого акционерного общества «РусГидро» в размере 422,4 млн. рублей,
осуществленного в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 24
ноября 2008 года № 204-ФЗ на реализацию комплексного инвестиционного проекта
«Разработка проектной документации для реализации инвестиционного проекта
«Комплексное развитие Южной Якутии» (далее – остатки целевых средств), в целях
использования средств на реализацию инвестиционного проекта «Строительство ТЭЦ в
г. Советская Гавань, Хабаровский край. Корректировка 2017» (далее – Объект), между
Министерством энергетики Российской Федерации, Росимуществом и ПАО «РусГидро»
(далее – Организация) были заключены дополнительные соглашения от 24.09.2019 № 1 к
договору от 14.12.2009 № 09/0412.3400200.082/08/392, № 1 к договору от 24.06.2009
№ 01-13/307.
Между Министерством энергетики Российской Федерации, Росимуществом и
Организацией, заключено дополнительное соглашение от 24.09.2019 № 6 к договору о
предоставлении бюджетных инвестиций от 18.12.2012 № 01-08/827, направлении
Организацией остатков целевых средств в размере 899,3 млн. рублей, на финансирование
строительства Объекта.
Также между Министерством энергетики Российской Федерации, Министерством
экономического развития Российской Федерации, публичным акционерным обществом
«Сбербанк России» (далее - ПАО «Сбербанк») и Организацией заключено дополнительное
соглашение от 25.11.2019 № 3 к соглашению о предоставлении бюджетных инвестиций на
финансирование строительства объектов электроэнергетики на территории Дальнего
Востока от 14.12.2012 № С-718-АБ/Д07 (далее - Соглашение), о осуществлении действий
связанных со строительством Объекта и обеспечением направления остатков целевых
средств на обособленный банковский счет Организации открытого в ПАО «Сбербанк»
(далее - ОБС), для последующего осуществления расходование остатков целевых средств
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на строительство Объекта через
использования денежного потока.

систему

ОБС,

обеспечивающую

прозрачность

Денежные средства в соответствии с Соглашением перечислены УФК по г. Москве
платежными поручениями от 31.10.2019 в размере 422,4 млн. рублей, 476,9 млн. рублей на
ОБС Организации.
В свою очередь Организацией заключен договор от 29.11.2019 № 1010-272-148-2019 с
АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» (далее – Общество), о предоставление Обществу в 2019
году взноса в уставный капитал за счет направляемых Организацией остатков целевых
средств в размере 899,3 млн. рублей на реализацию Объекта, реализуемого в соответствии
с Соглашением. Денежные средства Организацией направлены на ОБС Общества
29.11.2019 в размере 899,3 млн. рублей.
В 2019 году Обществом на строительство Объекта направлены остатки целевых средств
в размере 446,9 млн. рублей, в 2020 году в размере 452,4 млн. рублей.
Ввод Объекта в эксплуатацию состоялся 30 сентября 2020 года. Успешно проведены
комплексные испытания оборудования, получены заключение о соответствии построенного
объекта капитального строительства требованиям проектной документации, иным
нормативным правовым актам, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов, а также разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию.
C вводом в эксплуатацию ТЭЦ в г. Советская Гавань достигнуты основные цели
реализации Проекта – возможность разгрузки и вывода из эксплуатации выработавшего
ресурс неэкономичного оборудования Майской ГРЭС, обеспечение надежного
электроснабжения морских портов Ванино и Советская Гавань, обеспечение потребителей
г. Советская Гавань централизованным теплоснабжением, создание резерва мощности с
учетом обеспечения потребностей перспективного развития экономики и промышленности
Ванинского, Советско-Гаванского районов Хабаровского края, а также повышение
эффективности и надежности функционирования энергосистемы.
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Приложение 9. Отчет о реализации Долгосрочной
программы развития Группы РусГидро за 2020 год

Отчет
о реализации Долгосрочной программы
развития Группы РусГидро за 2020 год
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Долгосрочная программа развития Группы РусГидро (далее – ДПР) на
период 2020-2024 годы разработана в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации (поручение от 27.12.2013 № Пр-3086) и Правительства
Российской Федерации (протокол от 30.01.2014 № 3, директив Правительства
Российской Федерации от 17.07.2014 № 4955п-П13) и утверждена решением
Совета директоров Общества1.
ДПР определяет основные принципы и направления, обеспечивающие
эффективное динамичное развитие Группы РусГидро (далее также Группа) 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.
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от
17.07.2014 № 4955п-П13 ежегодно осуществляется аудиторская проверка
реализации ДПР в соответствии с утвержденными решением Совета директоров
Общества Стандартом проведения проверки реализации ДПР2 и Техническим
заданием для проведения аудиторской проверки реализации ДПР2.
В 2020 году произошли события, не зависящие от деятельности Группы:
распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Несмотря на то,
что РусГидро предпринимает комплекс мероприятий по недопущению
распространения коронавирусной инфекции среди работников и снижению
рисков для деятельности Группы, влияние всех последствий указанных событий
нельзя до конца спрогнозировать.
Группа продолжает показывать высокие операционные результаты и
реализовывать свои основные инвестиционные проекты.
2.
ВЫПОЛНЕНИЕ
ПЛАНОВЫХ
И
ПРОГНОЗНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БИЗНЕСПЛАНА ГРУППЫ РУСГИДРО
Основным элементом экономического планирования в Группе РусГидро
является бизнес-план, который формируется на среднесрочный период. Решением
Совета директоров Общества утверждено Положение о системе бизнеспланирования (протокол от 27.06.2018 № 273), в соответствии с которым

1
Протокол Совета директоров от 24.08.2020 № 312 (с изменениями, утвержденными Советом директоров –
протокол от 01.10.2020 № 316).
2
Протокол Совета директоров от 01.10.2020 № 316. Действующий Стандарт проведения проверки реализации ДПР
и Техническое задание для проведения аудиторской проверки реализации ДПР разработаны в соответствии с
Типовым стандартом оценки реализации долгосрочных программ развития и выполнения ключевых показателей
эффективности (поручение Правительства РФ от 21.11.2019 № СА-П13-10176), во исполнение директив
Правительства Российской Федерации от 30.07.2020 № 6739п-П13.
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формируется Консолидированный бизнес-план Группы РусГидро в соответствии
с МСФО3.
ДПР сформирована на 2020-2024 годы на основании данных
консолидированного бизнес-плана Группы РусГидро, утвержденного Советом
директоров Общества от 24.12.2019 (протокол от 26.12.2019 № 301)4, данные
которого использованы для целей анализа выполнения ДПР за 2020 год и
представлены в аналитических таблицах отчета о выполнении ДПР как «План».
Фактические данные отчета о выполнении ДПР за 2020 год сформированы
на основании аудированной консолидированной финансовой отчетности Группы
РусГидро, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся
31.12.2020, и по состоянию на эту дату.
Отчет об исполнении консолидированного бизнес-плана Группы РусГидро
за 2020 год одобрен решением Правления Общества (протокол от 24.03.2021
№ 1315пр) и рекомендован к утверждению заседанием Комитета по инвестициям
при Совете директоров Общества (протокол от 01.04.2021 № 130).
Согласно консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро по
МСФО уставный капитал Общества на 31.12.2020 составляет 439 288,9 млн
рублей, доля Российской Федерации в уставном капитале РусГидро – 61,73%.
14.09.2020 Банк России принял решение о государственной регистрации Отчета
об итогах дополнительного выпуска акций ПАО «РусГидро», внесение
соответствующих изменений в Устав ПАО «РусГидро» осуществлено 12.11.2020
года.
Ранее в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации
Путина В.В. от 01.11.2016 № Пр-2097, от 11.06.2016 № Пр-1150, от 18.09.2015
№ Пр-1898 и во исполнение решений Совета директоров ПАО «РусГидро»
(протоколы от 23.11.2016 № 244, от 27.12.2016 № 246, от 27.02.2017 № 248) в
2017 году реализованы мероприятия по рефинансированию ссудной
задолженности организаций Холдинга РАО ЭС Востока за счет продажи в пользу
Банка ВТБ (ПАО) (далее также Банк) 40 млрд шт. акций дополнительной эмиссии
и 15 млрд шт. казначейских акций ПАО «РусГидро» общей стоимостью 55 млрд
рублей. Банк приобрел 55 млрд штук акций, что составляет 12,52% от текущего
уставного капитала. Доля государства в уставном капитале ПАО «РусГидро» по
итогам сделки составила 60,56% (текущая доля РФ составляет 61,73%), что
обеспечило выполнение требований Указа Президента Российской Федерации от
23.05.2014 № 362. Денежные средства в размере 55 млрд рублей, привлеченные от
Банка ВТБ, в полном объеме транслированы в операционные компании Холдинга

Здесь и далее по тексту – Международные стандарты финансовой отчетности.
Консолидированный бизнес-план Группы РусГидро на 2020-2024 годы сформирован на основании форм бизнесплана ПАО «РусГидро», форм бизнес-планов обществ с участием ПАО «РусГидро», в том числе опосредованным,
также трансформационных и консолидационных поправок, применяемых для приведения информации в
соответствие требованиям МСФО.
3
4
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РАО ЭС Востока в соответствии с договорами займа и направлены в 2017 году на
погашение задолженности по банковским кредитам.
Также, между ПАО «РусГидро» и Банком ВТБ (ПАО) подписан расчетный
беспоставочный форвардный контракт, осуществление окончательных расчетов
по которому предполагается по окончании 8-летнего периода; форвардная ставка
формируется как ключевая ставка Центрального Банка России плюс маржа (1%)5.
По окончании срока форвардного контракта (2025 год) одна из сторон сделки
выплачивает другой стороне разницу между стоимостью продажи пакета акций
ПАО «РусГидро» и номиналом форварда. При этом у ПАО «РусГидро» нет
обязательств перед Банком по обратному выкупу своих акций (опцион «пут»
отсутствует). В свою очередь, платежи по форварду уменьшаются на сумму
дивидендов, выплаченных Банку в течение срока действия форвардного
контракта.
С точки зрения экономических последствий для РусГидро указанная схема
привлечения финансирования в терминах эффективной процентной ставки
эффективнее действующих кредитных механизмов. Форвардная ставка привязана
к ключевой ставке Банка России, что с учетом текущей политики государства,
направленной на поступательное снижение ее значений, означает снижение
стоимости привлеченного форвардного финансирования для ПАО «РусГидро»
(экономия за весь срок инструмента за счет снижения ключевой ставки
оценивается порядка 18,8 млрд рублей). Форвардная ставка за весь срок
инструмента, начиная с 2017 года (значение ключевой ставки на момент
заключения сделки составляло 10%) за счет ее снижения на фактические и
плановые дивиденды (без учета стоимости продажи пакета акций РусГидро на
момент окончания срока форварда), составляет 4,18%. Вместе с тем форвардная
ставка в части оставшегося периода инструмента (2021-2025 гг.) с учетом
текущего значения ключевой ставки Банка России (4,5%) оценивается в менее чем
2,1%.
Доходы
Анализ данных по Группе РусГидро по итогам 2020 года показывает
снижение фактических доходов по отношению к плану на 1 %.
Структура доходов за 2020 год, млн рублей

Статья

5

2020 План

2020 Факт

Отклонение
план/факт
Абс.
Отн.

С учетом подписанных дополнительных соглашений от 24.05.2018, от 21.11.2019 и от 02.12.2020.
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Статья

Отклонение
план/факт
Абс.
Отн.

2020 План

2020 Факт

Продажа электроэнергии и мощности6

305 870

311 773

5 903

2%

Продажа теплоэнергии и горячей воды

44 504

41 242

-3 262

-7%

Государственные субсидии

50 188

46 748

- 3 440

-7%

Передача электроэнергии по электросетям
Услуги по технологическому
присоединению

14 616

15 540

924

6%

5 644

5 070

- 574

-10%

11 215
2 526
434 563

9 220
1 151
430 744

- 1 995
- 1 375
-3 819

- 18%
-54%
-1%

Прочая выручка
Прочие операционные доходы
Итого

В структуре доходов наибольший удельный вес имеет выручка от продажи
электроэнергии и мощности (до 72% от общего объема доходов).
На общее увеличение выручки от продажи электроэнергии и мощности
оказывают результаты деятельности обществ, относящихся к сегментам
Генерации РусГидро, Энергокомпании ДФО, Сбыт. Основную массу выручки от
продажи электроэнергии и мощности обеспечивает сегмент Генерация РусГидро,
где ПАО «РусГидро» обеспечивает около 40% всей выручки от продажи
электроэнергии и мощности Группы РусГидро.
Снижение выручки от продажи теплоэнергии и горячей воды на 3 262 млн
рублей (или -7 %) обусловлено снижением полезного отпуска ввиду изменения
сроков начала осенне-зимнего периода в 2020-2021 годах; температуры
наружного воздуха на территориях Хабаровского, Приморского, Камчатского
краев, Республики Саха (Якутия); так же воздействия неблагоприятных
метеорологических явлений в г. Владивостоке в ноябре 2020 года, повлекших
массовые отключения отопления и горячей воды. Получение выручки от продажи
теплоэнергии и горячей воды обеспечивается сегментом Энергокомпании ДФО
практически на 100%.
Уровень доходов по статье «Государственные субсидии» ниже плановых
значений на 3 440 млн рублей (или -7%). В течение года, закончившегося
31 декабря 2020 года, Группа РусГидро получила государственные субсидии в
размере 46 748 млн рублей. Субсидии получены в следующих регионах:
В разделе «Доходы» пояснительной записки к консолидированному бизнес-плану Группы РусГидро на 2020 год,
утвержденному Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 26.12.2019 № 301) по плану на 2020 год по
статье «Продажа электроэнергии (мощности)» плановое значение составляет 308 939 млн рублей. Для целей
представления сопоставимых данных в отчете, к плановым данным применены нормы МСФО (IFRS) 15, а именно
произведено сворачивание величины выручки от компенсации потерь при передаче электроэнергии и расходы на
услуги сетевых организаций по передаче электроэнергии по договорам с сетевыми компаниями в сумме 3 069 млн
рублей, аналогичная величина исключена из операционных расходов по статье «Инфраструктурные платежи,
связанные с продажей электроэнергии и теплоэнергии».
В столбце «Факт» по статье «Продажа электроэнергии и мощности» учтены фактические результаты по статьям
«Продажа электроэнергии и мощности на розничном рынке» в сумме 155 394 млн рублей, «Продажа
электроэнергии на оптовом рынке» в сумме 95 964 млн рублей и «Продажа мощности на оптовом рынке» в сумме
60 415 млн рублей согласно Примечанию 23 к консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро,
подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31.12.2020 года, и по состоянию на эту дату.

6
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Камчатском крае, Республике Саха (Якутия), Магаданской области, Чукотском
автономном округе и прочих регионах Дальнего Востока. Данный вид доходов
обеспечивают сегменты Энергокомпании ДФО и Сбыт.
Увеличению выручки от передачи электроэнергии по электросетям на
924 млн рублей (или +6 %) относительно уровня планового значения
способствовало увеличение объема оказываемых услуг по передаче
электрической энергии по территориям Амурской области, Еврейской
автономной области и Юга Якутии (АО «ДРСК»), а также в виду увеличения
полезного отпуска у ПАО «Магаданэнерго» ввиду увеличения полезного отпуска
по АО «Полюс Магадан» и роста тарифа.
Снижение выручки по услугам технологического присоединения составило
574 млн рублей (или -10%). Получение данного вида выручки, в основном,
производится обществами сегмента Энергокомпании ДФО и снижение связано с
переносом сроков технологического присоединения объектов на 2021 год, либо
расторжением договоров. Данный вид доходов носит нерегулярный характер и
зависит от потребностей в технологическом присоединении проектов сторонних
организаций.
Доходы по статье «Прочая выручка» снижаются на 1 995 млн рублей (или
-18%). Планируемые доходы по данной статье включают доходы, получаемые
обществами Группы РусГидро от различных видов деятельности, не относящихся
к основному виду деятельности, например, строительных, ремонтных услуг,
аренды, транспортных услуг и прочих. Снижение обусловлено в том числе
стагнацией рынка в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений и в
виду роста доли внутригрупповой выручки. Данный вид доходов не
существенный в структуре доходов Группы и по факту занимает всего лишь 2%.
Доходы по статье «Прочие операционные доходы» получены по
присужденным санкциям в сумме 170 млн рублей, доходам от выбытия
подконтрольных обществ в сумме 476 млн рублей и результат от сделки по
обмену активами7 с ООО «МК Доналинк» в сумме 505 млн рублей. В плане 2020
года в составе прочих операционных доходов учтены доходы АО «ДГК»,
связанные с возмещением убытков, полученных в результате возникновения
выпадающих доходов, возникающих в рамках тарифного регулирования, которые
не случились.
Расходы
По Группе РусГидро фактические расходы за 2020 год снизились на
24 037 млн рублей (или -7%) относительно плановых значений.

7
В соответствии решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 25.09.2019 № 296 одобрены мероприятия по
реализации сделки мены активами с Группой СУЭК (АО «ЛУР» и ООО «Приморская ГРЭС») и докапитализация
АО «ДГК» в сумме 40,5 млрд рублей. В Плане 2020 года данная сделка не была предусмотрена, так как
предполагалось ее завершение по итогам 2019 года.
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Существенное снижение расходов наблюдается по статьям «Амортизация
основных средств и нематериальных активов», «Услуги сторонних организаций»,
«Покупная энергия (мощность)» и «Прочие расходы (сальдо)».
Структура операционных расходов за 2020 год, млн рублей
Отклонение
план/факт
Статья
2020 План 2020 Факт
Абс.
Отн.
Расходы на топливо
69 968
67 846
-2 122
-3%
Амортизация основных средств и НМА
Зарплата, выплаты работникам и налоги, связанные
с зарплатой, взносы на НПФ

35 586

28 902

-6 684

-19%

78 603

80 182

1 579

2%

Налоги, кроме налога на прибыль

15 218

13 252

-1 966

-13%

Услуги сторонних организаций

31 837

25 776

-6 061

-19%

4 738

5 113

376

8%

14 122

12 805

-1 317

-9%

43 216
61 221
9 518
364 027

44 330
56 036
5 748
339 990

1 114
-5 185
-3 770
-24 037

3%
-8%
-40%
-7%

Расходы на водопользование
Расходы на приобретение прочих материалов8
Инфраструктурные платежи, связанные с продажей
электроэнергии и теплоэнергии9
Покупная энергия (мощность)
Прочие расходы (сальдо)10
Итого

Снижение расходов на топливо на 2 122 млн рублей (или -3%) связано с
изменением
производственной
программы,
снижением
фактической
средневзвешенной цены списания на мазут и уголь, а также снижением объемов
расхода топлива, обусловленного сокращением отпуска тепловой энергии.
Данный вид расходов формируется в сегменте Энергокомпании ДФО, основная
масса расходов приходится на АО «ДГК».

8
В столбце «Факт» по статье «Расходы на приобретение прочих материалов» учтены фактические результаты по
статьям «Прочие материалы» в сумме 12 062 млн рублей и «Расходы на закупку нефтепродуктов для
перепродажи» в сумме 743 млн рублей согласно Примечанию 25 к консолидированной финансовой отчетности
Группы РусГидро, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31.12.2020 года, и по
состоянию на эту дату.
9
В разделе «Расходы» пояснительной записки к консолидированному бизнес-плану Группы РусГидро на 2020 год,
утвержденному Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 26.12.2019 № 301) по плану на 2020 год по
статье «Инфраструктурные платежи, связанные с продажей электроэнергии и теплоэнергии» утвержденное
значение составляет 46 285 млн рублей. Для целей представления сопоставимых данных в отчете, к плановым
данным применены нормы МСФО (IFRS) 15, а именно произведено сворачивание величины выручки от
компенсации потерь при передаче электроэнергии и расходы на услуги сетевых организаций по передаче
электроэнергии по договорам с сетевыми компаниями в сумме 3 069 млн рублей, аналогичная величина исключена
из выручки по статье «Продажа электроэнергии (мощности)».
В столбце «Факт» учтены фактические результаты по статьям «Услуги сетевых организаций по передаче
электроэнергии» в сумме 36 754 млн рублей, «Расходы по обеспечению функционирования рынка электроэнергии
и мощности» в сумме 4 330 млн рублей, «Расходы на приобретение и транспортировку тепловой энергии» в сумме
3 246 млн рублей согласно Примечанию 25 к консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро,
подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31.12.2020 года, и по состоянию на эту дату.
10
В столбце «Факт» по статье «Прочие расходы (сальдо)» учтены фактические результаты по статьям «Убыток от
выбытия основных средств, нетто» в сумме 1 469 млн рублей, «Расходы на социальную сферу» в сумме 1 119 млн
рублей, «Командировочные расходы» в сумме 680 млн рублей, «Прочие расходы» в сумме 2 480 млн рублей
согласно Примечанию 25 к консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро, подготовленной в
соответствии с МСФО за год, закончившийся 31.12.2020 года, и по состоянию на эту дату.
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Снижение расходов по статье «Амортизация основных средств и
нематериальных активов» произошло в связи с переносом вводов в эксплуатацию
объектов основных средств и обусловлено различными подходами при
планировании амортизации в бизнес-планах подконтрольных обществ и
финансовой отчетности, связанной с различной оценкой стоимости активов.
Перенос ввода объектов основных средств повлиял на снижение расходов
по статьям «Налоги, кроме налога на прибыль», «Услуги сторонних организаций»
и «Расходы на приобретение прочих материалов».
Расходы по статье «Зарплата, выплаты работникам и налоги, связанные с
зарплатой, взносы на негосударственное пенсионное обеспечение» по факту
составили 80 182 млн рублей, что выше плана на 1 579 млн рублей (или +2%).
Преимущественно рост данного вида расходов наблюдается у АО «ДГК» (в виду
переноса сроков перевода ремонтного персонала в АО «ХРМК» и поэтапного
перевода персонала в АО «РусГидро ОЦО») и АО «ЛУР» (в связи с тем, что
бизнес-план АО «ЛУР» не учитывался в консолидированном бизнес-плане).
Расходы по статье «Услуги сторонних организаций» снизились на
6 061 млн рублей (или -19%). Существенные отклонения наблюдаются по
расходам на прочие услуги сторонних организаций, аренду, ремонт и техническое
обслуживание, так же консультационные, юридические и информационные
услуги.
Преимущественно на снижение расходов по статье «Расходы на
приобретение прочих материалов» оказали результаты АО «ДГК» в виду того, что
при планировании расходы на приобретение топлива для «ТЭЦ Восточная»
отражались как приобретение прочих материалов, а по факту они
классифицированы как расходы на топливо.
Отклонение -5 185 млн рублей (или -8%) по статье «Покупная энергия
(мощность)» по отношению к плановым значениям преимущественно связано со
снижением цены и объемов покупки.
Снижение расходов на 3 770 млн рублей (или -40%) по статье «Прочие
расходы (сальдо)» в основном связано со снижением расходов социального
характера, чрезвычайных расходов, убытков от выбытия основных средств и
прочих расходов относительно запланированных величин. «Прочие расходы
(сальдо)» составляют незначительную долю в фактической структуре
операционных расходов (около 2%).
Финансовые результаты Группы РусГидро
Отчет о прибылях и убытках за 2020 год, млн рублей
Статьи

2020 План

Выручка
Государственные субсидии
Прочие операционные доходы

381 849
50 188
2 526

143

2020
Факт

382 845
46 748
1 151

Отклонение
план/факт
Абс.
Отн.

996
-3 440
-1 375

0%
-7%
-54%
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Статьи

Операционные расходы11
Убыток от обесценения основных средств
Убыток от обесценения финансовых активов, нетто
Прибыль от операционной деятельности
Финансовые доходы / (расходы), нетто
Прибыль в отношении ассоциированных и
совместных предприятий
Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль
Прибыль за период

2020 План

2020
Факт

-364 027
-21 859
-3 076
45 601
-15 288

-339 990
-26 605
-4 979
59 170
6 499

3 137
33 450
-11 850
21 601

144
65 813
-19 206
46 607

Отклонение
план/факт
Абс.
Отн.

24 037
-4 746
-1 903
13 569
21 787

-7%
22%
62%
30%
-143%

-2 993
32 363
-7 356
25 006

-95%
97%
62%
116%

Анализ отчета о прибылях и убытках показывает, что прибыль Группы
РусГидро, полученная по итогам 2020 года выше плановых значений на 25 006
млн рублей.
Основные финансово-экономические показатели деятельности Группы РусГидро
за 2020 год, млн рублей
Отклонение
факт/план
Показатели
План
Факт
Абс.
Отн.,%
107 153 120 268
13 115
12%
EBITDA
253 553 221 015
-32 538
-13%
Debt
229 307 205 990
-23 317
-10%
Заемные средства Группы РусГидро12
в том числе обязательства по аренде
7 139
9 250
2 111
30%
Обязательства по беспоставочному форварду на
24 246
15 025
-9 221
-38%
акции
2,4
1,8
-0,5
-22%
DEBT/EBITDA

По итогам 2020 года показатель долговой нагрузки Группы РусГидро
снизился относительно планового в виду погашения обязательств и снижения
стоимости обязательства по беспоставочному форварду.
На итоговые показатели Группы РусГидро в 2020 году существенное
влияние оказывает отражение операций по обесценению основных средств.
Решением Совета директоров Общества от 22.04.2019 № 287 утверждено
Положение о дивидендной политике ПАО «РусГидро». В целях повышения
прозрачности и прогнозируемости размера дивидендов обновленная редакция
11
В форме Консолидированный отчет о прибылях и убытках к консолидированному бизнес-плану Группы
РусГидро на 2020 год, утвержденному Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 26.12.2019 № 301) по
плану на 2020 год по статье Выручка указано значение 384 918 млн рублей и по статье Операционные расходы
значение 367 096 млн рублей. Для целей представления сопоставимых данных в отчете, к плановым данным
применены нормы МСФО (IFRS) 15, а именно произведено сворачивание величины выручки от компенсации
потерь при передаче электроэнергии и расходы на услуги сетевых организаций по передаче электроэнергии по
договорам с сетевыми компаниями по ПАО «ДЭК» в сумме 3 069 млн рублей. Данная операция не оказывает
влияния на финансовый результат Группы РусГидро.
12
Для планового значения показателя: сумма строк формы Баланс «Долгосрочные заемные средства» и
«Краткосрочные заемные средства и краткосрочная часть долгосрочных заемных средств». Для фактического
значения показателя: сумма строк «Долгосрочные заемные средства» и «Краткосрочные заемные средства и
краткосрочная часть долгосрочных заемных средств» Консолидированного Отчета о финансовом положении
консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро, составленной в соответствии с МСФО за год,
закончившийся 31.12.2020, и по состоянию на эту дату.
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Положения устанавливает базовое значение для расчета суммы дивидендов в
размере 50% от показателя чистой прибыли Группы РусГидро за
соответствующий отчетный год, определенного в соответствии с МСФО. Кроме
того, определен минимальный размер дивидендных выплат на уровне среднего
размера дивидендных выплат за предыдущие три года.
В 2020 году по итогам 2019 года, размер прибыли, направленной на
дивиденды, составил 15 674 млн рублей, что составляет среднее значение по
итогам дивидендных выплат за три предшествующих года, так как величина 50 %
от прибыли за год Группы РусГидро (643 млн рублей), определенной в
консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с
МСФО за год, закончившийся 31.12.2019, составляет 321,5 млн рублей, то есть
меньше среднего значения объявленных за три предыдущих периода.
3. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРУППЫ РУСГИДРО
3.1. Инвестиционная программа Группы РусГидро
В утвержденной ДПР учтено финансирование инвестиционных проектов
Группы РусГидро на период 2020-2024 годы в объеме 347 650,39 млн рублей
(в том числе на территории Дальнего Востока в объеме 183 550,78 млн рублей),
из них в 2020 году – 98 170,65 млн рублей (в том числе на территории Дальнего
Востока – 58 273,46 млн рублей), что соответствует параметрам
консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2020-2024
годы13.
В отчетном году в рамках реализации консолидированной инвестиционной
программы Группы РусГидро профинансировано 74 275,94 млн рублей, или
75,7% от планового объема, в том числе на территории Дальнего Востока
профинансировано 41 638,31 млн рублей или 71,5% от годового плана.
Финансирование программы ТПиР Группы РусГидро в отчетном периоде
фактически составило 31 628,61 млн рублей14, или 80,4 % от годового плана.
Финансирование за счет средств федерального бюджета в отчетном периоде
составило 2 488,59 млн рублей, в том числе в части строительства ТЭЦ в
г. Советская Гавань в объеме 452,37 млн рублей и строительства двух
одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино (этап строительства № 1) в объеме
2 036,22 млн рублей.
Структура финансирования инвестиций Группы РусГидро в 2020 году

Направление финансирования

Профильные компании Группы РусГидро

План
финансировани
я на 2020 год,
млн рублей

Факт
финансирован
ия за 2020 год,
млн рублей

96 589,22

72 542,16

Выполнение
годового
плана, %

75,1%

Консолидированная инвестиционная программа Группы РусГидро на 2020-2024 годы утверждена в составе
консолидированного бизнес-плана решением Совета директоров Общества от 24.12.2019 (протокол от 26.12.2019
№ 301).
14
В том числе: ТПиР прочих ПО ПАО «РусГидро» фактически составляет 90,44 млн рублей, при годовом плане –
448,34 млн рублей.
13
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План
финансировани
я на 2020 год,
млн рублей

Факт
финансирован
ия за 2020 год,
млн рублей

ТПиР

38 884,22

31 538,17

81,1%

Новое строительство

44 708,62

27 879,94

62,4%

Технологическое присоединение

7 154,98

7 569,81

105,8%

Прочие
Непрофильные компании Группы
РусГидро
Всего консолидированная
инвестиционная программа
в том числе на территории Дальнего
Востока

5 841,40

5 554,24

95,1%

1 581,43

1 733,78

109,6%

98 170,65

74 275,94

75,7%

58 273,46

41 638,31

71,5%

Направление финансирования

Выполнение
годового
плана, %

По Группе РусГидро согласно графику на 2020 год запланирован ввод
новой электрической мощности в объеме 172,05 МВт и ввод новой тепловой
мощности в объеме 207,17 Гкал/ч. По состоянию на 01.01.2021 ввод
дополнительной мощности составил 180,75 МВт и 203,77 Гкал/ч, в том числе:
ТЭЦ в г. Советская Гавань – 126 МВт и 200 Гкал/ч; малая ГЭС УстьДжегутинская – 5,6 МВт; Барсучковская малая ГЭС – 5,25 МВт;
Верхнебалкарская малая ГЭС – 10 МВт; АО «Сахаэнерго» – 7,34 МВт;
АО «Чукотэнерго» – 0,55 МВт; ПАО «Передвижная энергетика» – 0,36 МВт;
АО «Теплоэнергосервис» – 0,86 Гкал/ч; АО «ЮЭСК» – 2,91 Гкал/ч; в рамках
реализации проектов ТПиР – 25,65 МВт15.
Наиболее существенные факторы отклонения фактических объемов
финансирования консолидированной инвестиционной программы от плановых
значений в 2020 году:
1. Перенос
разворота
строительства
инвестиционного
проекта
«Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино (этап строительства
№ 1) (-9,7 млрд рублей). Позднее издание распоряжения Правительства
Российской Федерации от 06.06.2020 № 1509-р об определении АО «ЦИУС ЕЭС»
(100% дочернее общество ПАО «ФСК ЕЭС») единственным исполнителем работ
привело к нарушению сроков запланированных организационно-технических
мероприятий, направленных на ввод объекта в эксплуатацию в 2023 году.
Доставка необходимых для строительства материально-технических ресурсов
в период навигации 2020 года по Северному морскому пути не выполнена в
полном объеме. В 2020 году только начаты подготовительные работы. Основной
разворот работ по строительству объекта может быть организован в III – IV
квартале 2021 года после доставки необходимого объема материальнотехнических ресурсов в навигационный период 2021 года.

15

В том числе: ПАО «РусГидро» – 25 МВт, ПАО «Камчатскэнерго» – 0,4 МВт, АО «ЮЭСК» – 0,25 МВт.
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2. Актуализация сроков реализации мероприятий по техническому
перевооружению и реконструкции, в том числе в связи с увеличением сроков
выполнения работ подрядными организациями, уменьшением стоимости
проектов по результатам утвержденной проектной документации (-7,7 млрд
рублей).
3. По результатам завершения строительства и ввода в эксплуатацию
Зарамагских ГЭС отражена экономия в соответствии с актом приемки
законченного строительством объекта (-1,5 млрд рублей).
4. Актуализация графика финансирования проекта по строительству УстьСреднеканской ГЭС (-1,1 млрд рублей), Загорской ГАЭС-2 (-1,0 млрд рублей).
3.2. Производственная программа ПАО «РусГидро»
В утвержденной ДПР отражены объемы затрат по производственным
программам на период 2020-2024 годы16:
– по программе ремонтов в объеме 16 213,45 млн рублей, из них на 2020 год
– 3 134,05 млн рублей;
– по программе технического обслуживания (ТО) в объеме 6 634,48 млн
рублей, из них на 2020 год – 1 174,36 млн рублей;
– по программе научно-исследовательских работ (НИР) в объеме 3 944,08
млн рублей, из них на 2020 год – 749,86 млн рублей.
Скорректированные объемы затрат по производственным программам на
период 2020-2024 годы составили17:
– по программе ремонтов – 16 340,99 млн рублей, из них на 2020 год –
3 134,05 млн рублей;
– по программе технического обслуживания (ТО) – 6 809,31 млн рублей, из
них на 2020 год – 1 174,36 млн рублей;
– по программе научно-исследовательских работ (НИР) – 3 961,37 млн
рублей, из них на 2020 год – 749,86 млн рублей.
Выполнение программ в 2020 году
План
Факт освоения Выполнение
освоения
18
Выполнение по программам
за 2020 год,
годового
на 2020 год,
млн рублей
плана, %
млн рублей

Программа ремонтов

3 134,05

3 050,00

97,3 %

16
Объемы сформированы в соответствии с Производственной программой ремонтов, ТО, НИР ПАО «РусГидро»
на период 2020-2025 годы, одобрена решением Правления Общества (протокол от 07.04.2020 № 1245пр), объем
затрат – до 2024 года. За основу принят объем затрат (без учета НДС). Расчет затрат на 2020-2024 гг. в прогнозном
уровне цен выполнен в соответствии с базовым вариантом индексов-дефляторов промышленной продукции
Единых сценарных условий Группы РусГидро, утвержденных приказом Общества от 15.01.2020 № 12. Основные
параметры производственной программы ПАО «РусГидро» соответствуют консолидированному бизнес-плану
Группы РусГидро, утвержденному решением Совета директоров Общества (протокол от 26.12.2019 № 301).
17
Перерасчет затрат на 2021-2024 годы в прогнозном уровне цен выполнен в соответствии с базовым
(«оптимистичным») вариантом индексов Единых сценарных условий Группы РусГидро, утвержденных приказом
Общества от 22.01.2021 № 23.
18
Данные по выполнению программы ТПиР в части финансирования представлены в разделе «Инвестиционная
программа Группы РусГидро».
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Выполнение по программам

18

Программа технического обслуживания
Программа научно-исследовательских работ

План
освоения
на 2020 год,
млн рублей

Факт освоения Выполнение
за 2020 год,
годового
млн рублей
плана, %

1 174,36

1 085,41

92,4 %

749,86

613,52

81,8 %

Программа ремонтов ПАО «РусГидро» за 2020 год выполнена в части
освоения на 97,3 %: при плане 3 134,05 млн рублей, факт составляет 3 050,00 млн
рублей. Невыполнение плановых показателей в 2020 году вызвано экономией по
результатам проведения закупочных процедур, изменением порядка учета
расходов на ремонт грузоподъемных механизмов (далее – ГПМ)19.
Программа ТО основного, вспомогательного оборудования и систем
гидроэлектростанций за 2020 год выполнена в части освоения на 92,4 %: при
плане 1 174,36 млн рублей, факт составляет 1 085,41 млн рублей. Невыполнение
плановых показателей в 2020 году вызвано экономией по результатам проведения
закупочных процедур, изменением порядка учета расходов на ТО ГПМ19.
Программа НИР за 2020 год выполнена в части освоения на 81,8 %: при
плане 749,86 млн рублей, факт составляет 613,52 млн рублей. Невыполнение
плановых показателей в 2020 году вызвано экономией по результатам закупочных
процедур, неисполнением подрядчиками условий договоров, изменением порядка
учета расходов на НИР ГПМ19.
Основные результаты за 2020 год:
– на Волжской ГЭС заменены гидроагрегаты (гидротурбина и
гидрогенератор) № 14 и № 18;
– на Саратовской ГЭС произведена замена гидротурбины № 5;
– завершена
реконструкция
гидроагрегата
(гидротурбина
и
гидрогенератор) № 3 Воткинской ГЭС, а также введен в эксплуатацию новый
силовой трансформатор 1Т;
– введены в эксплуатацию новые комплектные распределительные
устройства наружной установки (КРУН 6 кВ, КРУН 35 кВ) и полностью
обновлено оборудование, обеспечивающее выдачу мощности на напряжении 35
кВ и 6 кВ ГЭС-3 Каскада Кубанских ГЭС. Выполнен монтаж двух
автотрансформаторов на ГЭС-2, двух трансформаторов на ГЭС-3 и двух
автотрансформаторов на ГЭС-4 Каскада Кубанских ГЭС;
– на
Новосибирской
ГЭС
завершены
обновления
открытого
распределительного устройства 110 кВ (ОРУ-110);
– на Чебоксарской ГЭС введена в эксплуатацию современная
автоматизированная система диагностического контроля гидротехнических
19
На этапе формирования производственной программы ПАО «РусГидро» расходы на Ремонт, ТО, НИР ГПМ
запланированы по программам Ремонт, ТО, НИР. В ходе исполнения программ в 2020 году принято решение о
передаче ГПМ в эксплуатацию АО «Гидроремонт – ВКК». В результате факт затрат на ГПМ отражен по разделу
«эксплуатация».
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сооружений (АСДК ГТС) с реконструкцией и дополнением оснащением
контрольно-измерительной аппаратуры. Также введен в эксплуатацию
модернизированный гидрогенератор № 4 с обновленным статором;
– на Зейской ГЭС завершен проект «Реконструкция ОРУ 500/220».
Введены в работу две линии ВЛ-502 и ВЛ-203.
В результате реализации производственной программы ПАО «РусГидро» в
отчетном году дополнительный прирост мощности составил 25 МВт, в том числе
за счет прироста мощности Рыбинской ГЭС (10,0 МВт), Воткинской ГЭС
(15,0 МВт).
3.3. Производственная программа Холдинга РАО ЭС Востока
В ДПР отражен объем затрат по Производственной программе ремонтов
Холдинга РАО ЭС Востока на период 2020-2024 годы20 в объеме 87 663,28 млн
рублей21, из них на 2020 год – 17 499,06 млн рублей.
В 2020 году внесены корректировки в запланированные объемы по
Производственной программе ремонтов Холдинга РАО ЭС Востока, уточненный
объем затрат на 2020 - 2024 годы составляет 88 530,2 млн рублей, из них на 2020
год – 18 365,98 млн рублей22.
Выполнение программы в 2020 году
План освоения на Факт освоения
23
Выполнение по направлениям
2020 год, млн
за 2020 год, млн
рублей
рублей
18 365,98
17 209,41
Программа ремонтов

Выполнение
годового
плана, %
93,7%

Программа ремонтов Холдинга РАО ЭС Востока за 2020 год в части
освоения выполнена на 93,7 %: при плане 18 365,98 млн рублей, факт составил
17 209,41млн рублей.
По
производственным
программам
ремонтов
по
следующим
подконтрольным обществам наибольшее невыполнение: ПАО «Камчатскэнерго»
– 252,47 млн рублей, ПАО «Магаданэнерго» – 89,62 млн рублей,
ПАО «Сахалинэнерго» – 447,89 млн рублей, ПАО «Якутскэнерго» – 651,37 млн
рублей, АО «Сахаэнерго» – 32,51 млн рублей.
В связи с выполнением аварийно-восстановительных работ по ликвидации
последствий «ледяного дождя» и тайфунов «Майсак» и «Хайшен» на территории
филиала «Приморские ЭС», а также дополнительными работами по подготовке к
отопительному сезону 2020-2021гг., сумма отклонения по АО «ДРСК» составила
(+)119,93 млн рублей. Внеплановые затраты по АО «Чукотэнерго» составили
Рассмотрена и утверждена в установленном порядке органами управления ПО ПАО «РусГидро». Принят за
основу не объем финансирования, а объем затрат (без учета НДС).
21
Ремонтные программы на 2020-2025 годы одобрены решениями Правления ПАО «РусГидро» (протокол
от 12.05.2020 № 1249пр, протокол от 27.07.2020 № 1269пр), объем затрат - до 2024 года.
22
Корректировки производственной ремонтной программы в составе бизнес-планов подконтрольных обществ на
2020 год рассмотрены и утверждены в установленном порядке органами управления ПО ПАО «РусГидро».
Решения cоветов директоров (протоколы): ПАО «Камчатскэнерго» - от 18.09.2020 № 5, АО «ДГК» - от 25.09.2020
№ 10.
23
Данные по выполнению Производственной программы в части финансирования программы ТПиР представлены
в разделе «Инвестиционная программа Группы РусГидро».
20
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(+) 150,58 млн рублей, которые обусловлены выполнением работ по замене труб
ливнестока, фильтра ФИПаII-2,0-0,6, ремонту оборудования котельного цеха
Анадырской ТЭЦ, а также ремонту картриджей турбокомпрессоров газовых
двигателей в сервисной мастерской и выполнением капитального ремонта ГГУ
ст. № 1, 2, 3, 4, 5 Анадырской ГМТЭЦ.
Причины отклонения от плановых значений в 2020 году следующие:
– cущественная экономия при проведении торгово-закупочных процедур в
объеме более 700 млн рублей;
– корректировка сроков выполнения работ в период пандемии
короновирусной инфекции и перенос работ на будущие периоды;
– увеличение сроков поставки материально-технических ресурсов в период
пандемии короновирусной инфекции по следующим Контрагентам: ООО
«Компания Ладога», ООО «СИБИРЬСПЕЦСНАБ+», ООО «ТЕВЕК» и ООО
«Мировая техника Урал».
Основные результаты реализации Производственной программы Холдинга
РАО ЭС Востока за 2020 год:
По программе ТПиР:
– модернизация котлоагрегата ст. № 8 БКЗ-220-100 Хабаровской ТЭЦ-1
АО «ДГК»;
– модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП «Хабаровская
ТЭЦ-1» - КА- 1, 6, 7, 9,12, 13, 14, 15; 16 АО «ДГК»;
– реконструкция энергоблока ст. № 1 Нерюнгринской ГРЭС АО «ДГК»;
– модернизация котлов ст. № 1 с заменой ВЗПI ст.24, ВЗПII ст. ОП
«Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ПАО «Сахалинэнерго»;
– реконструкция
релейной
защиты
высокочастотных
каналов
противоаварийной автоматики сети 110 кВ по ускорению резервных защит ВЛ110 кВ по высокочастотным каналам противоаварийной автоматики ЦЭС ПАО
«Камчатскэнерго»;
– модернизация энергоблока ст. № 1 Хабаровской ТЭЦ-3 АО «ДГК»;
– газификация пиковой водогрейной котельной на Хабаровской ТЭЦ-3 АО
«ДГК» с переводом на сжигание природного газа котлоагрегата ПТВМ-180 ст.
№ 1;
– выполнены работы по газификации Анадырской ТЭЦ АО
«Чукотэнерго», в рамках которых осуществляется перевод котлоагрегата ст. № 1
на комбинированное сжигание угля и природного газа (выполнена часть работ);
– проведена реконструкция подстанций и линий электропередач для
обеспечения надежного электроснабжения потребителей и присоединения новых
заявителей;
– реализованы мероприятия по техперевооружению тепловых сетей с
целью подготовки к отопительному сезону.
24

Воздухоподогреватель.
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По программе ремонтов: выполнены капитальные и средние ремонты:
турбоагрегатов 24 ед. (при плане 24 ед.); котлоагрегатов 27 ед. (при плане 27 ед.);
генераторов 57 ед. (при плане 57 ед.); трансформаторов 66 ед.25 (при плане – 66
ед.), в том числе: капитальный ремонт энергоблока ст. № 1 Нерюнгринской ГРЭС;
капитальный ремонт турбоагрегатов: ст. № 1 Благовещенской ТЭЦ, ст. № 7
Райчихинской ГРЭС, ст. № 1 Камчатской ТЭЦ-2, ст. № 2 Якутской ТЭЦ, ст. № 7
Каскада Вилюйских ГЭС; капитальный ремонт котлоагрегатов: ст. № 6
Николаевской ТЭЦ, ст. № 2,6 Владивостокской ТЭЦ-2, ст. № 8,12 Артемовской
ТЭЦ, ст. № 2 Благовещенской ТЭЦ, ст. № 2,5 Партизанской ГРЭС, ст. № 7
Райчихинской ГРЭС, ст. № 7 Магаданской ТЭЦ, ст. № 3 Южно-Сахалинской
ТЭЦ-1, ст. № 2 Чаугнской ТЭЦ.
В отчетном периоде отремонтировано 4 573 км электрических и 67,3 км
тепловых сетей.
Реализованы в составе ремонтной программы мероприятия программы по
повышению эффективности и надежности работы оборудования26: АО «ДГК» –
368,3 млн рублей, ПАО «Якутскэнерго» – 242,1 млн рублей, АО «Чукотэнерго» –
229,5 млн рублей, ПАО «Камчатскэнерго» – 164,5 млн рублей, АО «ДРСК» –
111,7 млн рублей, ПАО «Магаданэнерго» – 3,9 млн рублей, АО «Сахаэнерго» –
8,3
млн
рублей,
ПАО
«Сахалинэнерго»
–
45,9
млн
рублей,
АО «Теплоэнергосервис» – 7,1 млн рублей, АО «ЮЭСК» – 30,4 млн рублей.
Снижение уровня износа производственных активов:
Тепловые сети: Холдингом РАО ЭС Востока эксплуатируется 4 008,5 км
тепловых сетей (далее – ТС). Износ оборудования ТС по итогам 2020 года
составляет 54 % по сроку использования. При текущей замене в 67,3 км
протяженность ТС со сроком эксплуатации более 25 лет по состоянию на
31.12.2020 составляет 2 157,8 к м ( 53 % от общей протяженности).
Электрические сети: Холдингом РАО ЭС Востока эксплуатируется 22 224
шт. трансформаторных подстанций 10 (6)-220 кВ и 105 500 км (по цепям) линий
электропередачи 0,4-220 кВ, индекс технического состояния (далее – ИТС)27 на
31.12.2020 составляет: линий электропередач 110 кВ и выше – 77,3 %,
трансформаторов 110 кВ и выше – 86,2 %28.

Включена номенклатура трансформаторного парка только по классу напряжения 35-220кВ.
Включая оборудование станций, электрических сетей, тепловых сетей.
27
Определяется на основании постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1401
«О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том
числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и
порядка осуществления мониторинга таких показателей» и приказа Минэнерго России от 26.07.2017 № 676
«Об утверждении методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий
электропередачи электрических станций и электрических сетей» (в ред. приказа Минэнерго РФ от 17.03.2020
№ 192).
28
В рамках приказа Минэнерго РФ от 17.03.2020 № 192 уточнена методология расчета ИТС ЛЭП и оборудования
ПС в части перечня, состава и весовых коэффициентов функциональных узлов, сегментов.
25
26
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Генерирующие объекты: Холдингом РАО ЭС Востока эксплуатируются:
турбоагрегаты – 97 ед., ИТС на 31.12.2020 составляет 82 %27; котлоагрегаты –
138 ед., ИТС на 31.12.2020 составляет 72 %27.
3.4. Программа инновационного развития Группы РусГидро
В соответствии с Программой инновационного развития Группы РусГидро
на 2020-2024 годы с перспективой до 2029 года (далее – ПИР Группы РусГидро),
в утвержденной ДПР плановый объем финансирования мероприятий ПИР Группы
РусГидро на период 2020-2024 годы составляет 15 875,4 млн рублей29, из них на
2020 год – 3 570,0 млн рублей, в том числе по направлениям:
1. Инновационные проекты и мероприятия, НИОКР – в объеме 3 470,1 млн
рублей:
– НИОКР (исследования и разработки) – 811,7 млн рублей;
– инновационные проекты и мероприятия по цифровой трансформации –
487,2 млн рублей;
 прочие инновационные проекты и мероприятия – 2 171,2 млн рублей.
2. Развитие системы управления инновациями и инновационной
инфраструктуры, взаимодействие со сторонними организациями – 99,9 млн
рублей.
Фактический объем финансирования мероприятий ПИР Группы РусГидро в
2020 году составляет 3 001,7 млн рублей30, или 84,1 % от годового плана, в том
числе по направлениям:
1. Инновационные проекты и мероприятия, НИОКР в объеме 2 893,4 млн
рублей, или 83,4 % от годового плана:
– НИОКР (исследования и разработки) – 607,1 млн рублей, или 74,8 % от
годового плана;
– инновационные проекты и мероприятия по цифровой трансформации в
объеме 294,4 млн рублей, или 60,4 % от годового плана;
– прочие инновационные проекты и мероприятия в объеме 1 991,9 млн
рублей или 91,7 % от годового плана.
2. Развитие системы управления инновациями и инновационной
инфраструктуры, взаимодействие со сторонними организациями в объеме 108,3
млн рублей, или 108,4 % от годового плана.
Снижение фактического объема финансирования мероприятий ПИР Группы
РусГидро связано со снижением стоимости мероприятий и корректировки
графика финансирования работ в результате проведения конкурсных процедур, а
также в связи с переносом финансирования ряда работ на 2021 год из-за
29
Программа инновационного развития Группы РусГидро на период 2020-2024 годы с перспективой до 2029 года
утверждена решением Совета директоров Общества – протокол от 24.08.2020 № 312. Среднесрочным планом
реализации мероприятий Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2020 – 2024 годы
предусмотрен скорректированный объем финансирования мероприятий на 2020-2024 годы в размере 15 875,4 млн
рублей.
30
Предварительные данные. Итоговые цифры по отчету по Программе инновационного развития будут
утверждены Советом директоров до 01.05.2020.
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распространения коронавирусной инфекции и введенных вследствие этого
ограничений.
Наиболее значимые проекты Группы РусГидро, выполнявшиеся в 2020
31
году :
 реализован проект гибридных энергокомплексов с использованием ВИЭ
и применением автоматизированной системы управления генерацией в
децентрализованном секторе энергообеспечения ДФО в арктическом поселке
Тикси Булунского улуса (АО «Сахаэнерго»);
 разработана технология гравитационного накопителя электроэнергии на
твердых грузах – твердотельной аккумулирующей электростанции (далее –
ТАЭС) в части конструирования и изготовления опытных образцов монтажных
манипуляторов, необходимых для возведения ТАЭС (ПАО «РусГидро»);
 реализованы мероприятия по применению газотурбинных установок
6FA при строительстве новых объектов тепловой генерации на Хабаровской ТЭЦ4 и Якутской ГРЭС-2 (вторая очередь) (АО «ДГК»; ПАО «Якутскэнерго»);
 создана
информационная
система
поддержки
деятельности
Ситуационно-аналитического центра (ПАО «РусГидро»);
 реализован проект солнечной генерации на площадке АО «НижнеБурейская ГЭС» (ПАО «РусГидро»).
Оценка качества ПИР Группы РусГидро по решению Межведомственной
рабочей группы по технологическому развитию при Правительственной комиссии
по модернизации экономики и инновационному развитию России составила
94,3 % (протокол от 17.09.2020 № 17-Д01).
4.
ОБ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ АКТИВОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Тарифное регулирование и совершенствование нормативноправовой базы в области энергетики ДФО
В рамках повышения эффективности деятельности дальневосточных
активов Группы РусГидро проводится работа по внедрению долгосрочных
методов регулирования.
Общество участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов
(далее – НПА), направленных на внедрение указанных методов, через активное
взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти (далее –
ФОИВ), Ассоциацией «НП Совет рынка» и иными организациями.
С учетом предложений ПАО «РусГидро» профильные ФОИВ разработали,
инициировали внесение в установленном порядке и обеспечили утверждение
постановления Правительства РФ от 29.06.2019 № 837 «О внесении изменений в
Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в
Данные мероприятия относятся к ключевым в соответствии с Программой инновационного развития Группы
РусГидро на период 2020-2024 годы с перспективой до 2029 года, утверждённой решением Совета директоров
Общества – протокол от 24.08.2020 № 312.
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электроэнергетике» (для неценовой зоны оптового рынка электрической энергии
и мощности).
Указанный НПА обеспечивает внедрение долгосрочного тарифного
регулирования в неценовой зоне оптового рынка электрической энергии и
мощности. Издан приказ ФАС России от 27.03.2020 № 330/20 «Об утверждении
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность) для поставщиков - субъектов оптового рынка, владеющих на
праве
собственности
или
ином
законном
основании
тепловыми
электростанциями, функционирующими на территории неценовых зон оптового
рынка электрической энергии и мощности, устанавливаемых с применением
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки», который
устанавливает порядок и методологию расчета цен (тарифов), устанавливаемых в
отношении генерирующих компаний, поставляющих электрическую энергию
(мощность) в неценовых зонах, с применением метода долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки.
Постановлением Правительства РФ от 30.06.2020 № 970 «О внесении
изменения в пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от
29.06.2019 № 837» срок перерегулирования тарифов для поставщиков неценовой
зоны оптового рынка электрической энергии и мощности Дальнего Востока
перенесен с 01.07.2020 на 01.01.2021.
Постановлением Правительства РФ от 11.12.2020 № 2077 «О внесении
изменения в Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике в части применения метода долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки при расчете регулируемых цен (тарифов)»
внесены изменения, позволяющие при перерегулировании новым методом
учитывать расходы на топливо, в соответствии с фактическими ценами, которые
не учитывались в периоды применения метода индексации тарифов.
Тарифы на 2021 год для генерирующих объектов неценовой зоны оптового
рынка электрической энергии и мощности установлены методом долгосрочной
индексации необходимой валовой выручки с учетом возврата части выпадающих
расходов по топливу, понесенных в периоды применения метода индексации
тарифов.
В развитие указанного приказа ФАС России приказом от 25.12.2020
№ 1273/20 утвердила на 2021-2025 годы долгосрочные параметры регулирования
и цены (тарифы) в отношении подконтрольных обществ ПАО «РусГидро»,
осуществляющих деятельность по производству и продаже электрической
энергии (мощности) в неценовых зонах оптового рынка, методом долгосрочной
индексации необходимой валовой выручки с учетом возврата части выпадающих
расходов по топливу, понесенных в периоды применения метода индексации
тарифов.
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Кроме того, утверждено постановление Правительства РФ от 25.01.2019
№ 43 «О проведении отборов проектов модернизации генерирующих объектов
тепловых электростанций», которое обеспечивает принципиальное внедрение
механизма возврата инвестиций, аналогичного ДПМ, для перечня объектов,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от
15.07.2019 № 1544-р.
В рамках разработки упомянутого механизма принят Федеральный закон от
29.12.2020 № 480-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
электроэнергетике», которым внедрен механизм надбавки на компенсацию части
стоимости мощности, поставленной с использованием генерирующих объектов
тепловых электростанций, модернизированных, реконструированных и (или)
построенных на территориях неценовых зон оптового рынка. Это позволит не
допустить чрезмерного роста цен для потребителей неценовой зоны оптового
рынка электрической энергии и мощности на Дальнем Востоке.
В настоящее время разрабатывается проект постановления Правительства
РФ, который обеспечит установление правил расчета цен на электрическую
энергию и мощность с учетом возврата капитала и получения на него доходности,
а также порядок их применения на оптовом рынке электрической энергии и
мощности.
Указанным законом также продлен до 2028 года срок применения надбавки
к цене на мощность, введенной для целей доведения регулируемых цен (тарифов)
на электрическую энергию (мощность) на территориях Дальневосточного
федерального округа до базовых уровней цен (тарифов), планируемых на
следующий период регулирования.
ФАС России также издан приказ от 14.09.2020 № 837/20 «Об утверждении
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность), выработанную производителями электрической энергии
(мощности) на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые
зоны оптового рынка, и приобретаемую гарантирующим поставщиком», который
устанавливает порядок и методологию расчета цен (тарифов), устанавливаемых в
отношении генерирующих компаний, поставляющих электрическую энергию
(мощность) на розничных рынках в неценовых зонах, приобретаемую
гарантирующим поставщиком.
В рамках работы по совершенствованию регулирования и внедрения
элементов свободного ценообразования издано постановление Правительства
Российской Федерации от 31.12.2019 № 1947 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации», которым установлены
существенные условия двусторонних договоров купли-продажи электрической
энергии, заключаемых на розничных рынках производителями электрической
энергии, владеющими на праве собственности или на ином законном основании
генерирующими объектами, расположенными в технологически изолированных
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территориальных электроэнергетических системах, с потребителями в отношении
энергопринимающих устройств, введенных в эксплуатацию после 01.07.2017, а
также порядок определения цены таких договоров (далее – Постановление
№ 1947).
В развитие Постановления № 1947 издан приказ ФАС России от 01.04.2020
№ 347/20 «О внесении изменений в методические указания по расчету
регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность),
поставляемую
в
технологически
изолированных
территориальных
электроэнергетических системах и на территориях, технологически не связанных
с Единой энергетической системой России и технологически изолированными
территориальными электроэнергетическими системами, за исключением
электрической энергии (мощности), производимой на квалифицированных
генерирующих объектах, утвержденные приказом ФАС России от 29.05.2019
№ 686/19».
4.2.
Оптимизация затрат на топливо
В 2020 году Холдингом РАО ЭС Востока продолжена работа по
оптимизации системы топливообеспечения по следующим направлениям:
1) Предотвращение рисков возникновения необеспеченности топливом
объектов генерации на территории ДФО (в том числе Камчатского края,
Республики Саха (Якутии)), снижение стоимости транспортной составляющей.
В настоящее время суммарная потребность энергообъектов, находящихся в
ведении ПАО «Камчатскэнерго», составляет порядка 395 млн м3 газа в год. В 2020
году в ПАО «Камчатскэнерго» поставлено 308,4 млн м3 природного газа и
прогнозируется постепенное падение объемов до 189 млн м3 к 2035 году32, в связи
с чем возникает необходимость в замещении газа более дорогим резервным
топливом, которым является топочный мазут.
Учитывая падение объемов поставки газа в 2020 году на Камчатские ТЭЦ-1
и ТЭЦ -2 по договору с ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток»,
ПАО «Камчатскэнерго» для замещения выпадающих объемов увеличило закупку
топочного мазута на 51,2 тыс. тонн (относительно 2019 года) и фактический
объем завоза в отчетном году составил 167,3 тыс. тонн. В связи с увеличением
грузопотока, в 4 квартале 2020 года возникли сложности с выполнением графика
доставки топочного мазута, обусловленные перебоями с ритмичностью отгрузки
и увеличением периода отгрузки энергоресурса производителем АО «Ангарская
НХК» (входит в группу компаний Роснефть) в адрес ПАО «Камчатскэнерго». Для
стабилизации ситуации и обеспечения своевременной доставки ПАО «РусГидро»
направлено обращение на имя главного исполнительного директора ПАО «НК
«Роснефть» Сечина И.И. от 23.11.2020 № 7216.ВХ с просьбой об определении
приоритета в выделении мазута для нужд энергетических предприятий
Камчатского края. Предпринятые меры позволили стабилизировать ситуацию с
32

Согласно данным проекта Генеральной схемы развития газовой отрасли РФ до 2035 года.
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обеспечением топливом тепловой генерации Камчатского края в осенне-зимний
период 2020-2021 гг.
2) Снижение стоимости транспортной составляющей в отчетном периоде.
Продолжена практика топливообеспечения энергетических предприятий,
расположенных на территории Республики Саха (Якутия), по Северному
морскому пути с перевалкой топлива в различных портах Северо-Западного
Федерального округа. В 2020 году по данной схеме было завезено порядка 34,5
тыс. тонн дизельного топлива для северных улусов Республики Саха (Якутия), а
также около 27,2 тыс. тонн угля для источников тепло- и электроэнергии УстьЯнского улуса. Используемая логистическая схема позволяет существенно
снизить риск недозавоза топлива по сравнению со схемой, предполагающей
поставку топлива по р. Лена в связи с периодическим обмелением верховий реки
и обеспечивает, в том числе, экономию средств за счет снижения транспортных
издержек. Для повышения надежности поставки топлива, завозимого по
акватории Северного морского пути, в навигацию 2020 года реализована схема
завоза угля с одновременной перевалкой в двух портах (п. Архангельск и
п. Кандалакша), что позволило сократить срок переработки угля в портах
отгрузки и обеспечить своевременную доставку всего объема в пункт перевалки
(п. Нижнеянск) для последующей речной перевозки до конечных пунктов.
3) Демонополизация рынка топливно-энергетических ресурсов ДФО,
расширение конкуренции и диверсификация поставок топлива за счет
использования непроектных марок угля.
В 2020 году на станциях АО «ДГК» проведены опытные сжигания
непроектных каменных углей и получены разрешения на промышленное
использование: непроектного каменного угля-шихты Эльгинского месторождения
на котлах Артемовской ТЭЦ; непроектных каменных углей Тугнуйского разреза
на котлах Комсомольской ТЭЦ-2, Амурской ТЭЦ-1, Биробиджанской ТЭЦ. По
результатам опытного сжигания непроектного каменного угля марки СС
АО «Черниговец» и шихты угольной Эльгинского месторождения получено
отрицательное заключение о возможности дальнейшего использования в
котлоагрегатах Партизанской ГРЭС.
4) Заключение долгосрочных (не менее трех лет) договоров на поставку
угля, с включением в их условия положений о порядке ценообразования на
каждый последующий календарный год, в том числе с учетом рыночной
конъюнктуры.
Заключен договор на поставку угля местного месторождения с
ООО «Северовостокуголь» на период 2020-2023 гг.33 для нужд филиала
«Аркагалинская ГРЭС» ПАО «Магаданэнерго», договор на поставку
дальнепривозного угля с ЗАО «Вертикаль» на период 2020-2022 гг.34 для филиала
33
34

Договор от 22.07.2020 № 766/12-2020.
Договор от 08.04.2020 № 452/13-2020.
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«Магаданская ТЭЦ» ПАО «Магаданэнерго», договор на поставку бурого угля с
АО «Русский уголь» на период 2020-2022 гг.35 для нужд филиала «Амурская
генерация» АО «ДГК».
5) При заключении договоров поставки топлива Холдингом РАО ЭС
Востока предусмотрены условия о снижении цены угольной продукции при
осуществлении текущих поставок и отклонении их от договорных условий в
зависимости от его качественных характеристик (влажность, зольность, теплота
сгорания). Экономия по оплате текущих поставок угля за 2020 год составила 945
млн рублей.
6) Для целей закупки топлива на спотовом рынке, исходя из наименьшей
цены предложения участников, в 2020 году заключены рамочные соглашения: на
поставку угля для сверхбалансовой потребности станций АО «ДГК» – 16 шт.; на
поставку нефтепродуктов (дизельное топливо, мазут) для нужд станций
АО «ДГК» – 16 шт., для нужд станций АО «ЮЭСК» – 8 шт.
Закупки угля для нужд АО «ДГК» (крупнейшего потребителя угля в
Холдинге РАО ЭС Востока), проведенные в 2020 году, впервые допускали
вариативность длительности отсрочки платежа, что способствовало расширению
круга участников и формированию конкурентной среды. При этом указанная в
заявке участника длительность отсрочки платежа учитывалась в Порядке и
критериях оценки заявок. В результате проведенных закупочных процедур часть
договоров на поставку угля в 2021 году заключена на условиях отсрочки платежа
105 календарных дней36.
4.3. Управление дебиторской задолженностью
Дебиторская задолженность за электрическую и тепловую энергию на
розничных рынках подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» на территории
ДФО37 (далее – ПО ПАО «РусГидро» в ДФО) на 31.12.2020 составляет 36 140,5
млн рублей38, в том числе просроченная – 25 178,5 млн рублей39.Рост
задолженности за 2020 год составил 1 037,7млн рублей, или 2,9 %, в том числе
просроченной – 1 009,9 млн рублей, или 4,2%:
Электрическая энергия
Дебиторская задолженность за электрическую энергию составила
16 238,6млн рублей, в том числе просроченная – 9 870,5млн рублей40. Рост
задолженности за отчетный период составил 720,6 млн рублей, в том числе
просроченной – 693,8 млн рублей. Уровень оплаты за электрическую энергию по
отчетному году составил 99,2%41, что на 0,04% выше уровня прошлого года.
Договор от 24.01.2020 № 46/83-220.
Договор № 1459/83-20 от 08.12.2020.
37
В контур управления включены: ПАО «ДЭК», АО «ДГК», ПАО «Якутскэнерго», ПАО «Камчатскэнерго»,
ПАО «Магаданэнерго», ПАО «Сахалинэнерго», АО «Чукотэнерго», АО «ЮЭСК», АО «Сахаэнерго»,
АО «Теплоэнергосервис», ПАО «Передвижная энергетика».
38
По сводным данным сбытовых подразделений ПО ПАО «РусГидро» на территории ДФО.
39
Просроченная дебиторская задолженность на 31.12.2019 составила 24 168,6 млн рублей.
40
Просроченная дебиторская задолженность на 31.12.2019 составила 9 176,7 млн рублей.
41
Уровень оплаты за электрическую энергию за 2019 год составил 99,15%.
35
36

158

ПРОЕКТ
24

Тепловая энергия
Дебиторская задолженность за тепловую энергию составила 19 901,8 млн
рублей, в том числе просроченная – 15 308,0 млн рублей42. Рост задолженности за
отчетный период составил 317,1 млн рублей, в том числе просроченной – 316,1
млн рублей. Уровень оплаты за тепловую энергию по отчетному году составил
97,6%43, что на 0,95% выше уровня прошлого года.
Основные неплательщики по электрической и тепловой энергии:
1. Значительную долю в задолженности составляют посредники по
поставкам энергии для нужд Минобороны России и подведомственных
Минобороны России организаций. ПАО «РусГидро» неоднократно обращало
внимание на необходимость решения вопроса погашения просроченной
задолженности по предприятиям, прекратившим расчеты за электрическую и
тепловую энергию с ПО ПАО «РусГидро» – АО «Оборонэнергосбыт», АО «РЭУ»,
АО «Славянка», ООО «ГУ ЖФ», АО «ГУ ЖКХ», задолженность которых по
состоянию на 31.12.2020 составляет 1 539,6 млн рублей, в том числе за
электроэнергию – 1 101,4 млн рублей, за тепловую энергию – 438,2 млн рублей.
2. Задолженность за теплоэнергию в Чукотском автономном округе. В
течение двух лет негативно складывается ситуация с расчетами
теплоснабжающих организаций, потребителей АО «Чукотэнерго», являющихся
муниципальными (бюждетозависимыми) предприятиями: МП «Городское
коммунальное хозяйство» (г. Анадырь), МП «Чаунское районное коммунальное
хозяйство» (г. Певек), МУП ЖКХ «Иультинское». Несмотря не снижение
задолженности за отчетный год на 287,6 млн рублей, дебиторская задолженность
ТСО по состоянию на 31.12.2020 составляет 878,4 млн рублей.
3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020
№ 42444 введен запрет на ограничения потребителей-неплательщиков,
прекращение начисления пени, ограничение работы офисов очного обслуживания
потребителей, что повлияло на рост задолженности за электро - и теплоэнергию
по населению и у исполнителей коммунальных услуг (далее – ИКУ) по
большинству обществ ДФО, в том числе:
В Камчатском крае задолженность ИКУ на 31.12.2020 составила 2 152,7 млн
рублей, из них задолженность управляющих компаний в стадии банкротства –
1 078,9 млн рублей. Вся задолженность охвачена судебными исками.
Задолженность населения и ИКУ в Республике Саха (Якутия) на 31.12.2020
за потребленные энергоресурсы по территории составляет 3 585,0 млн рублей
(64% от задолженности по территории), в том числе населения – 2 399,9 млн
рублей. Судебными исками охвачено только 34% от задолженности.
Просроченная дебиторская задолженность на 31.12.2019 составила 14 989,9 млн рублей.
Уровень оплаты за тепловую энергию за 2019 год составил 96,7%.
44
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 424 «Об особенностях предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
42
43
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4. Отдельно выделена задолженность из-за ненадлежащего предоставления
субсидий на компенсацию разницы в тарифах предприятиям энергетики из
региональных бюджетов (Магаданская область, Республика Саха (Якутия),
Еврейская АО, Хабаровский край). Задолженность перед ПАО «Магаданэнерго»
по соглашениям о выделении субсидий, в связи с наличием выпадающих доходов,
на 31.12.2020 составляет 2 893,7 млн рублей45; перед ПАО «Якутскэнерго»,
АО «Теплоэнергосервис» и АО «Сахаэнерго» – 1 816,4 млн рублей46; перед
АО «ДГК» – 415,5 млн рублей47.
Задолженность по регионам за электрическую и тепловую энергию:
Наибольшую долю в структуре дебиторской задолженности по
электрической и тепловой энергии занимает Хабаровский край – 9 189,7 млн
рублей. Основную долю в дебиторской задолженности составляют группы
потребителей: «население» – 5 482,1 млн рублей; «промышленность» – 818,3 млн
рублей (в том числе Амурметалл – 567,1 млн рублей), «управляющие компании»
– 764,1 млн рублей.
Камчатский край – 6 475,6 млн рублей. Основными дебиторами являются
«управляющие компании», задолженность которых составляет 2 152,7 млн
рублей. Крупные дебиторы-банкроты: АО «Оборонэнергосбыт» – 588,6 млн
рублей.
Приморский край – 7 416,7 млн рублей. Основную долю в дебиторской
задолженности составляют группы потребителей: «население» – 4 080,9 млн
рублей; «промышленность» – 380,0 млн рублей (в том числе
ООО «Дальнегорский ГОК» – 240,5 млн рублей), «предприятия ЖКХ» – 725,1
млн рублей, «управляющие компании» – 422,4 млн рублей.
Республика Саха (Якутия) – 5 485,7 млн рублей. Основную долю в
дебиторской задолженности составляют группы потребителей: «население» –
2 399,9 млн рублей, «управляющие компании» – 1 413,4 млн рублей,
«предприятия ЖКХ» – 903,7 млн рублей.
По остальным регионам дебиторская задолженность на 31.12.2020. за
электрическую и тепловую энергию сложилась следующим образом: Магаданская
область – 2 127,2 млн рублей, Амурская область – 1 913,9 млн рублей, Чукотский
АО – 1 023,6 млн рублей, Сахалинская область – 1 310,1 млн рублей, Еврейская
АО – 1 133,6 млн рублей.
ПО ПАО «РусГидро» на территории ДФО применяются все
предусмотренные законодательством Российской Федерации мероприятия по
обеспечению своевременного поступления денежных средств в счет текущих
оплат и погашения дебиторской задолженности:

Дебиторская задолженность на 31.12.2019 составляла 2 427,6 млн рублей.
Дебиторская задолженность на 31.12.2019 составляла 1 280,9 млн рублей.
47
Дебиторская задолженность на 31.12.2019 составляла 377,8 млн рублей.
45
46

160

ПРОЕКТ
26

1. В 2020 году в суд на неплательщиков подано 233 814 исковых заявления
о взыскании задолженности за электро - и теплоэнергию на общую сумму
10 234,3 млн рублей, из них к юридическим лицам – 7 209 иска на сумму 6 506,4
млн рублей, в том числе к предприятиям ЖКХ и бюджетной сферы. К населению
предъявлено 226 605 исковых заявлений на сумму 3 727,9 млн рублей. В целом по
потребителям в 2020 году подано на 6 243 иска больше, чем в предыдущем.
2. Введение запрета на ограничения значительно снизили их количество по
сравнению с прошлым годом (на 215 тыс. ограничений). Всего за 2020 год по
юридическим лицам проведено 4 187 ограничений, по населению – 55 290
ограничений.
3. Проведение работы с органами власти федерального, регионального
уровня по оказанию содействия по оплате задолженности подведомственных
бюджетных организаций, а также в части выделения дополнительных средств
предприятиям ЖКХ, теплоснабжающим организациям для расчетов с
ресурсоснабжающими организациями.
В 2020 году принято от управляющих компаний на прямые расчеты 68 388
физических лиц, в том числе проживающих в многоквартирных домах.
Решением Правления ПАО «РусГидро» от 27.03.2020 № 1242пр утверждена
типовая программа мероприятий по работе с дебиторской задолженностью
подконтрольных организаций, функционирующих на розничных рынках
электрической и тепловой энергии, в соответствии с которой ПО
ПАО «РусГидро» утверждены собственные программы, определяющие
ответственных за выполнение мероприятий и сроки исполнения по ним. По
итогам 2020 года представлены отчеты о выполнении программ по каждому ПО
ПАО «РусГидро» на территории ДФО.
В рамках исполнения мероприятий по увеличению доходов (реализация
электрической энергии по цене, превышающей установленный тариф) АО «ДГК»,
ПАО «Якутскэнерго» и АО «РАО ЭС Востока» в 2020 году заключены
двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии с ПАО «Интер
РАО», ООО «Русэнергосбыт» и ООО «Транснефтьэнерго». Объем реализации
электрической энергии по двусторонним договорам составил 853,4 млн кВтч.
В 2020 году с целью снижения стоимости покупной энергии с оптового
рынка сбытовыми компаниями между ПАО «ДЭК» и ПАО «РусГидро»;
ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «РусГидро» заключены двусторонние договоры.
Объем покупки электрической энергии у ГЭС составил 248,1 млн кВтч.
4.4. Модернизация генерирующих мощностей тепловых станций в
соответствии с потребностями социально-экономического развития
Дальневосточного федерального округа
В соответствии с Комплексным планом модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года48, а также Планом
48

Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р.

161

ПРОЕКТ
27

действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и
повышению до 25 % их доли в валовом внутреннем продукте 49, ПАО «РусГидро»
предполагается реализация следующих проектов нового строительства и
модернизации энергетических объектов на территории ДФО, направленных на
замещение выбывающих мощностей и покрытие перспективного спроса
энергосистем ДФО, утвержденных распоряжением Правительства Российской
Федерации от 15.07.2019 № 1544-р: строительство Артемовской ТЭЦ-2 (400-450
МВт, 450-550 Гкал/ч); строительство Хабаровской ТЭЦ-4 (320,8 МВт, 1 368,3
Гкал/ч); строительство второй очереди Якутской ГРЭС-2 (160,4 МВт, 200 Гкал/ч);
реконструкция Владивостокской ТЭЦ-2 (электрическая мощность заменяемого
оборудования увеличится с 283 до 360 МВт, тепловая мощность – с 506 до 570
Гкал/ч).
Реализация данных проектов не только обеспечит замещение выводимых из
эксплуатации объектов генерации с критическим уровнем износа оборудования,
но и создаст предпосылки для дальнейшего социально-экономического развития
регионов ДФО.
По всем четырем проектам завершается этап проектирования:
– по Хабаровской ТЭЦ-4 получено положительное заключение ФАУ
«Главгосэкспертиза России» по проектной документации и результатам
инженерных изысканий от 22.10.2020;
– по 2-й очереди Якутской ГРЭС-2 материалы проектной документации и
результаты инженерных изысканий переданы в ФАУ «Главгосэкспертиза России»
29.01.2021;
– по Артемовской ТЭЦ-2 на основании поручений Президента Российской
Федерации Путина В.В. от 23.06.2020 № Пр-1008 и Правительства Российской
Федерации от 14.07.2020 № ЮБ-П9-7894 о применении в качестве основного
топлива природного газа вместо бурого угля, заключен договор на выполнение
проектно-изыскательских работ с АО «Институт Теплоэлектропроект» от
19.11.2020.
Кроме того, Правительственной комиссией по вопросам развития
электроэнергетики (протокол от 21.12.2020 № 2) поддержаны предложения
Минэнерго России по схеме внешнего электроснабжения тяговых подстанций
второго этапа развития Восточного полигона железных дорог ОАО «РЖД»,
предусматривающие, в том числе расширение Партизанской ГРЭС с увеличением
установленной мощности на 280-300 МВт и расширение Нерюнгринской ГРЭС с
сооружением энергоблоков №№ 4 и 5 установленной мощностью 430-450 МВт, а
также одобрено включение объектов в федеральный проект «Гарантированное
обеспечение доступной электроэнергией» Комплексного плана модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.
49

Утвержден Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым 13.02.2019 № 1315п –П13.
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Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.02.2021
№ 430-р утверждены изменения в Комплексный план модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.
ПАО «РусГидро» приступило к разработке проектной документации по
обоим проектам. Финансирование проектов по расширению Партизанской ГРЭС
и Нерюнгринской ГРЭС предполагается осуществить посредством механизма
гарантированного возврата инвестиций на строительство (модернизацию)
генерирующих объектов в неценовых зонах оптового рынка электрической
энергии и мощности, в связи с чем планируется включение данных проектов в
перечень объектов генерации, подлежащих модернизации или строительству в
неценовых зонах оптового рынка электрической энергии и мощности,
утвержденный
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 15.07.2019 № 1544-р.
4.5. Развитие электрозарядной инфраструктуры в Дальневосточном
федеральном округе
Группой РусГидро реализуется проект по развитию сети электрических
зарядных станций (далее – ЭЗС) для электротранспорта в Дальневосточном
федеральном округе (далее – ДФО). Проект направлен на транспортное и
социально-экономическое развитие ДФО, а также развитие экологически чистого
вида транспорта. Компания стремится обеспечить движение электромобилей
между субъектами Российской Федерации в ДФО (Приморский край, Амурская
область, Хабаровский край, Еврейская АО), а также возможность эксплуатации
электромобилей в Сахалинской области и в Камчатском крае.
На ЭЗС РусГидро поддерживаются разные типы портов электромобилей:
порт для японских автомобилей (DC) 20-50 кВт, порт для европейских
автомобилей (DC) 20-50 кВт, порт Type 1/Type 2 (AC), 7-22 кВт. На большинстве
ЭЗС можно заряжать две машины одновременно.
С момента открытия ЭЗС РусГидро в 2019 году потребителями совершено
порядка 45 000 зарядных сессий. Совокупный объем заряда позволил
электромобилям проехать суммарно более 1 470 000 км., сэкономив более 145 000
литров углеводородного топлива50, что соразмерно сокращению выбросов СО2 в
атмосферу в размере около 180 000 кг.51
В 2020 году Группа РусГидро значительно расширила присутствие
электрозарядной инфраструктуры в ДФО до 22 быстрых зарядных станций в
Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Сахалинской областях, а также в
Камчатском крае. В дальнейших планах компании предполагается продолжить
развитие электрозарядной инфраструктуры с целевым ориентиром по установке
50

В сравнении с бензиновыми автомобилями класса «B».
В соответствии с отчетом Европейского агентства по окружающей среде (EEA) «Average CO2 emissions from new cars and
new vans increased again in 2019» опубликованного 26.06.2020/ https://www.eea.europa.eu/highlights/average-co2-emissions-fromnew-cars-vans-2019.
51
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150 быстрых зарядных станций до конца 2022 года с целью обеспечения
возможности движения на электромобилях по трассе «Владивосток-Москва»
между соседними городами и в места отдыха, а также начать реализацию
проектов сопутствующих услуг и сервисов, в том числе совместно с ГК
«Автодор».
4.6. Использование и переработка золошлаковых отходов, образующихся
на угольных станциях Группы РусГидро
В целях снижения объемов накопления золошлаковых отходов (объем
накопления ЗШО составляет 121,5 млн тонн) РусГидро разработана техническая
документация на ЗШО как попутный продукт производства, упрощающая
дальнейшее использование ЗШО потребителями, что, в свою очередь, повысит
интерес к ЗШО со стороны потенциальных потребителей.
В качестве дальнейших шагов для увеличения объемов утилизации золы
ПАО «РусГидро» рассматривает возможность расширения применения золы при
реализации инвестиционных проектов Группой РусГидро, а также проработки
проектов по производству из золы строительной продукции, в том числе в рамках
модернизации. Также проводится работа с ФОИВ по внесению изменений в
нормативно-правовую базу в целях:
– предоставления государственной поддержки мероприятий по переработке
ЗШО;
– сохранения в тарифной выручке энергокомпаний средств экономии при
вовлечении ЗШО в хозяйственный оборот;
– предоставления субсидий потребителям строительной продукции,
произведенной с использованием ЗШО (например, гражданам-получателям
«дальневосточного гектара»);
– обеспечения использования ЗШО при реализации муниципальных и
региональных проектов в строительстве жилой и нежилой недвижимости, а также
в качестве инертных материалов при дорожном строительстве и выравнивании
территорий.
4.7. Развитие возобновляемой энергетики в Дальневосточном
федеральном округе
Перспективным направлением деятельности Группы РусГидро на Дальнем
Востоке является увеличение доли генерации на основе ВИЭ.
В 2020 году завершена реализация проекта строительства ветродизельного
комплекса в п. Тикси Республики Саха (Якутия), включающего новую дизельную
электростанцию на 3 МВт, ветроэнергетическую станцию и систему
аккумулирования энергии. Суммарная мощность ветродизельного комплекса
составляет 3,9 МВт. В 2020 году осуществлялась реализация второго этапа –
строительство дизельной станции в модульном исполнении с системой
накопления энергии. Выполнено проектирование, осуществлена поставка
генерирующего оборудования и завершены строительные работы по
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обустройству фундаментов дизельной станции. Ввод объекта осуществлен в
декабре 2020 года.
В рамках подписанного в 2017 году Меморандума о взаимопонимании с
японскими компаниями по ветроэнергетическому проекту в п. Усть-Камчатск
Камчатского края в 2020 году завершено проектирование строительства
четвертой ветроэнергетической установки марки Komai единичной мощностью
300 кВт в холодном климатическом исполнении с модернизацией системы
автоматизированного управления технологическим процессом и осуществлена
поставка оборудования. Ввод объекта предусмотрен в 2021 году.
В 2020 году на территории Нижне-Бурейской ГЭС (подконтрольное
общество ПАО «РусГидро») завершен уникальный для российской энергетики
проект гибридной ВИЭ-генерации в составе стационарной солнечной
электростанции и первой в России наплавной СЭС общей мощностью 1,3 МВт.
Проект реализован в целях опробования технологии применения ВИЭ на
гидротехнических сооружениях для обеспечения снижения затрат на собственные
нужды ГЭС.
В соответствии с планом мероприятий по модернизации дизельной
(угольной, мазутной) генерации в труднодоступных и изолированных
территориях, утвержденным Заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации Козаком Д.Н. 15.08.2019 № 7456п-П9, начата работа по
организации конкурсных отборов проектов модернизации с использованием ВИЭ
в Группе РусГидро на основе энергосервисного механизма. При реализации
проектов модернизации локальной генерации через инструмент энергосервиса
акцент делается на применение унифицированных технических решений на базе
гибридных энергокомплексов с использованием ВИЭ и системы накопления
энергии, либо перевод генерирующего оборудования на иной вид топлива.
Предусматривается полная автоматизация работы энергокомплекса и внедрение
системы удаленного мониторинга работы оборудования.
Во 2-м квартале 2020 года проведены конкурсные отборы на право
заключения энергосервисных договоров в шести населенных пунктах Республики
Саха (Якутия). В июле 2020 года заключены первые энергосервисные договоры с
инвесторами. По итогам реализации проектов будет введено порядка 3 МВт ВИЭгенерации.
В 4 квартале 2020 года Группа РусГидро в рамках продолжения работы по
реализации проектов модернизации неэффективной дизельной генерации в
изолированных
населенных
пунктах
ДФО
посредством
заключения
энергосервисных договоров организовала проведение конкурсных отборов в
последующих населенных пунктах Республики Саха (Якутия) и Камчатского края
(в общей сложности – 45 населенных пунктов). В результате реализации проектов
будет обеспечен ввод 19 МВт ВИЭ-генерации.
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Реализация Группой РусГидро проектов модернизации на изолированных

территориях на основе автоматизированных гибридных энергокомплексов
позволит обеспечить ввод порядка 90 МВт новой дизельной генерации и до 30
МВт ВИЭ-генерации совместно с системами накопления энергии.
4.8. Перспективное развитие Дальневосточного федерального округа
ПАО «РусГидро» провело актуализацию Программы развития
электроэнергетики для обеспечения опережающего роста экономики
Дальневосточного федерального округа (ПРЭДФО) на период 2020-2030 годов52,
разработанную по поручению Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Ю.П.53
В Программе предусмотрено развитие генерирующих мощностей за счет
сооружения новых генерирующих источников для замены выводимого из
эксплуатации устаревшего оборудования и обеспечения покрытия перспективных
нагрузок, а также проведения мероприятий по модернизации существующего
генерирующего оборудования. Программа учитывает реализацию мероприятий по
обеспечению схемы внешнего энергоснабжения Восточного полигона
ОАО «РЖД» в зоне ответственности Группы РусГидро.
В период до 2030 года по объектам Группы РусГидро намечается вывод из
эксплуатации генерирующего оборудования в объеме 1 309,3 МВт, ввод в
эксплуатацию 2 247,7 МВт.
Для обеспечения надежного электроснабжения существующих и
перспективных потребителей, а также выдачи мощности электростанций в
Программе предусматривается ввод линий электропередачи напряжением 110 кВ
и выше в объеме 7 347,3 км.
5.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ

СИСТЕМЫ

КОРПОРАТИВНОГО

В отчетном году РусГидро обеспечило поддержание корпоративного
управления на высоком уровне:
– в сентябре 2020 года Некоммерческое партнерство «Российский институт
директоров» подтвердило рейтинг корпоративного управления РусГидро на
максимальном для российских энергокомпаний уровне «8» - «Передовая практика
корпоративного управления»;
– по результатам ежегодного исследования «Национальный индекс
корпоративного управления», проведенного TopCompetence по итогам 2020 года,
ПАО «РусГидро» вошло в топ-10 российских лидеров по полноте и качеству
раскрываемой информации о соблюдаемых принципах корпоративного
управления.
52
53

Решение Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 18.01.2021 № 1304пр).
Пункт 2 протокола совещания от 25.04.2018 №ЮТ-П9-2454.
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В результате совершенствования корпоративного управления и внедрения

норм ККУ54 возросла доля принципов, полностью соблюдаемых в
ПАО «РусГидро», и достигла 96 % в 2020 году (в 2019 году – 95%).
Кроме этого, по итогам проведенной Службой внутреннего аудита
Общества ежегодной проверки, корпоративное управление оценено как
«Эффективное»: общая оценка составила 94% из 100% (по итогам 2019 года –
92%).
В 2020 году РусГидро вошло в число лидеров индексов в области
устойчивого развития Российского союза промышленников и предпринимателей
(РСПП) «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития».
Также РусГидро присвоен высший уровень раскрытия информации об
устойчивом развитии по итогам первого рейтинга Отчетности об устойчивом
развитии, подготовленного рейтинговым агентством АК&М.
Годовой отчет РусГидро за 2019 год получил следующие награды: золотая
награда международного конкурса Spotlight Awards (Global Communciations
Competition) Лиги американских профессионалов в области коммуникаций
(LACP) и вхождение в рейтинг «Топ-100 лучших отчетов мира»; 3 наивысшие
(платиновые) награды в конкурсе MarCom; платиновая награда в
электроэнергетической отрасли конкурса Vision Awards LACP, а также 33 место в
топ 100 по миру (лучший из России), 7 место в топ-50 по региону (Европа,
Ближний Восток и Африка) и вхождение в топ-10 отчетов по России; призовые
места в международном конкурсе ARC (MercomAwards): золото в категории
Energy Equipment & Services, серебро в категории Integrated AR & CSR: Traditional
Format; получение оценки B+ в международном рейтинге годовых отчетов
Comprand (бывший ReportWatch) и вхождение в ТОП-350 годовых отчетов с
самым высоким рейтингом; рейтинг «5 звезд» (наивысшее качество) и 3 место в
номинации «Лучший интегрированный годовой отчет» в ежегодном конкурсе
годовых отчетов рейтингового агентства RAEX; победитель в номинации
«Лучшее раскрытие информации о корпоративном управлении в годовом отчете»,
а также призер в номинации «Лучшее качество раскрытия информации об
устойчивом развитии в годовом отчете» XXIII ежегодного конкурса годовых
отчетов Мосбиржи; серебро в номинации «Лучший годовой отчет»
Национального конкурса медийных ресурсов «Серебряные нити 2020».
ПАО «РусГидро» (в том числе опосредованно через подконтрольные
компании) участвует в уставных капиталах обществ, осуществляющих
производство и сбыт электроэнергии и тепла, проектирование, строительство,
ремонтно-сервисное
обслуживание,
техническое
перевооружение
и
реконструкцию энергетических объектов, а также иные виды деятельности.
Взаимодействие Компании с подконтрольными обществами направлено на
реализацию стратегии, обеспечение стабильного экономического развития и
54

Кодекс корпоративного управления.
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инвестиционной
привлекательности, а также защиту прав и интересов акционеров
как самого Общества, так и ее подконтрольных обществ.
В течение отчетного периода РусГидро обеспечило принятие необходимых
решений органами управления ПО по вопросам операционной деятельности,
планированию и инвестициям, реализации стандартов и политик, действующих в
Группе, и иным существенным вопросам функционирования компаний Группы.
Кроме этого на протяжении 2020 года в подконтрольных организациях
внедрены (обновлены) следующие основные типовые документы, которые,
наряду с ранее внедренными, обеспечивают единообразное управление бизнеспроцессами в Группе:
– Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро;
– Единое положение о порядке инициирования закупки в Группе РусГидро;
– Положение об управлении организационной структурой ПО;
– Положение о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во
временное владение и пользование или во временное пользование имущества
подконтрольными организациями ПАО «РусГидро»;
– Единое Положение о комиссиях по продаже невостребованных ТМЦ,
отработанных масел, лома и отходов черных и цветных металлов в филиалах
ПАО «РусГидро» и его подконтрольных организациях;
– Техническая политика Группы РусГидро;
– Политика в области внутреннего контроля и управления рисками Группы
РусГидро;
– Положение о системе внутреннего контроля Группы РусГидро;
– Положение об управлении рисками Группы РусГидро;
– Положение о Ревизионной комиссии ПО;
– Положение об организации страховой защиты ПО;
– Стандарт управления непрофильными активами организаций Группы
РусГидро.
В 2020 году количество подконтрольных компаний Группы сокращено на
14 штук (на 16 %), всего за последние 5 лет структура Группы оптимизирована на
38% (c 118 до 73 компаний).
В 2020 году проведено присоединение ремонтных компаний к АО «ХРМК»,
завершен обмен активами с Группой СУЭК и завершена продажа акций
ЗАО «МЭК» (Армения).
Группа РусГидро ведет планомерную работу по выявлению и реализации
непрофильных активов, уделяя данному вопросу приоритетное внимание, что
позволяет, в том числе, в значительной степени сокращать операционные затраты.
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Ежегодно утверждаются реестры непрофильных активов в новой редакции

и планы мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» 55 и
подконтрольных организаций.
Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных
активов ПАО «РусГидро» ежеквартально утверждается Советом директоров
ПАО «РусГидро»56. Информация о реализации непрофильных активов
ежеквартально размещается на Межведомственном портале Росимущества и
направляется в Минэнерго и Росимущество.
В 2020 году Группой РусГидро реализовано 209 непрофильных активов, что
на 45% больше, чем в 2019 году57, всего за последние 5 лет Группой реализовано
828 непрофильных активов.
Мероприятия по оптимизации структуры владения активами Группы
РусГидро
Приоритетными направлениями на среднесрочную перспективу в части
оптимизации структуры владения активами Группы РусГидро являются:
1. Оптимизация структуры владения активами в ДФО (сделка мены
активами с СУЭК).
В июне-июле 2020 года реализованы мероприятия по обмену 100% долей
ООО «Приморская ГРЭС» и 100% акций АО «ЛУР» (поставляет уголь только на
Приморскую ГРЭС) на 41,9% акций ПАО «ДЭК», принадлежащих компании,
входящей в одну Группу с СУЭК. В результате совокупная доля Группы
РусГидро в акционерном капитале ПАО «ДЭК» увеличилась до 94,15% (после
выкупа акций у миноритарных акционеров в рамках обязательного предложения –
94,51%).
В сентябре 2020 года с целью финансового оздоровления АО «ДГК» и
стабилизации экономического состояния генерирующей компании в соответствии
с директивами Правительства Российской Федерации от 27.08.2019 № 7728п-П13
осуществлены мероприятия по капитализации внутригрупповой задолженности
АО «ДГК», сформированной в рамках передачи денежных средств от форвардной
сделки с Банком ВТБ (ПАО), в сумме 40,5 млрд рублей (включает тело долга –
35,6 млрд рублей и накопленные проценты за период отсрочки). Возможность
капитализации задолженности АО «ДГК» обеспечена с учетом завершения сделки
мены с Группой СУЭК и консолидации в собственности Группы РусГидро акций
ПАО «ДЭК» (АО «ДГК» являлось подконтрольным обществом ПАО «ДЭК» до
капитализации внутригрупповой задолженности). По итогам дополнительной
Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» на 2020 год в новой редакции и План мероприятий по
реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» на 2019 (IV квартал) - 2020 гг. утверждены Советом
директоров Общества (протокол от 26.12.2019 № 302), с учетом изменений, внесенных решениями Совета
директоров Общества (протоколы от 27.03.2020 № 305, от 02.07.2020 № 311, от 24.12.2020 № 319).
56
Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 2020
год утвержден Советом директоров Общества (протокол Совета директоров от 22.03.2021 № 323). В рамках
данного отчета Советом директоров принята к сведению информация о ходе реализации непрофильных активов
Группы РусГидро за 2020 год.
57
В 2019 году реализовано 144 непрофильных актива.
55
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эмиссии акций АО «ДГК» стало прямым подконтрольным дочерним обществом
ПАО «РусГидро» (доля в уставном капитале составила 99,99%).
Указанные сделки привели к снижению долговой нагрузки АО «ДГК» более
чем на 50%, создав условия для стабилизации финансово-экономического
состояния генерирующей компании.
2. Консолидация энергетических активов Сахалинской области на базе
ПАО «Сахалинэнерго».
Консолидация энергетических активов Сахалинской области на базе
ПАО «Сахалинэнерго»
предполагает
получение
в
собственность
ПАО «Сахалинэнерго» 88,34% акций АО «СЭК».
В 2020 году реализованы следующие мероприятия:
– получены директивы Правительства РФ от 24.04.2020 № 3558п-П13 и
Распоряжение Правительства РФ № 353-р от 19.02.2020 для приобретения
ПАО «РусГидро» 7,68% акций АО «СЭК» у ПАО «НК Роснефть» и внесения
42,31% акций АО «СЭК», принадлежащих Группе РусГидро, в уставный капитал
ПАО «Сахалинэнерго»;
– сделка по приобретению 7,68% акций АО «СЭК» одобрена Советом
директоров ПАО «РусГидро» в июне 2020 года и закрыта в августе 2020 года;
– в декабре 2020 года на балансе АО «РАО ЭС Востока» консолидировано
42,31% акций АО «СЭК» в целях последующего внесения в уставный капитал
ПАО «Сахалинэнерго»;
– в декабре 2020 года открыта дополнительная эмиссия акций
ПАО «Сахалинэнерго».
Таким образом, со стороны ПАО «РусГидро» завершены все
подготовительные мероприятия для консолидации акций АО «СЭК» на балансе
ПАО «Сахалинэнерго».
3. Продажа пакета акций ЗАО «МЭК»
Группа РусГидро приобрела 90% акций ЗАО «МЭК» в 2011 году.
ЗАО «МЭК» принадлежит Севано-Разданский каскад ГЭС в Армении общей
установленной мощностью 565 МВт. К 2019 году благодаря привлеченному
РусГидро финансированию реализована инвестиционная программа на сумму
более 50 млн долларов США. В то же время финансовое состояние ЗАО «МЭК» в
последние годы являлось неустойчивым – из-за высокой долговой нагрузки и
падения выработки электроэнергии (в связи со снижением разрешенных
пропусков из озера Севан и естественного снижения приточности реки Раздан).
Принимая во внимание отсутствие планов по расширению инвестиционной
деятельности на рынках СНГ и значительные риски регулярного
дофинансирования ЗАО «МЭК» в будущем, Обществом принято и согласовано на
уровне Правительства РФ решение о продаже ЗАО «МЭК» (Актив). Покупателем
Актива стала Группа Ташир – один из крупнейших игроков на
электроэнергетическом рынке Республики Армения.
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Реализация сделки, закрытой в марте 2020 года, позволила:

вернуть первоначальные инвестиции в Актив (90% акций были
проданы за 172,97 млн руб.);

снизить консолидированную задолженность Группы РусГидро на
сумму до 55 млн долларов США (суммарная задолженность ЗАО «МЭК» по
кредитам АБР и ЕБРР, обеспеченных поручительством ПАО «РусГидро»);

элиминировать страновые и валютные риски.
4. Консолидация активов АО «ДВЭУК-ГенерацияСети»
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации
от 19.09.2017 № АД-П9-96пр и резолюцией Заместителя Председателя
Правительства РФ Козака Д.Н. от 11.04.2019 № ДК-П9-2902 в июле 2019 года
завершена реорганизация АО «ДВЭУК» в форме его разделения на АО «ДВЭУКЕНЭС» (электросетевые магистральные активы класса 220кВ в республике Саха
(Якутия), подлежат передаче в Группу Россети) и АО «ДВЭУК-ГенерацияСети»
(распределительные сетевые активы и генерация на о. Русский, находятся в зоне
ответственности Группы РусГидро). Образованные компании на 100%
принадлежат государству.
В 2020 году с федеральными органами исполнительной власти
согласовывался механизм передачи активов, предполагающий внесение акций
АО «ДВЭУК-ГенерацияСети» в уставный капитал ПАО «РусГидро» по рыночной
стоимости на основании оценки доходным методом (с отражением справедливой
стоимости актива на базе генерируемых компанией денежных потоков).
5. Консолидация ремонтных активов в ДФО
В целях оптимизации корпоративной структуры энергоремонтных активов,
расположенных на территории Дальнего Востока, в 1 квартале 2020 года
завершена реорганизация АО «ХРМК» в форме присоединения к нему
АО «ХПРК» и АО «Нерюнгриэнергоремонт».
6.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

СИСТЕМЫ

КАДРОВОГО

В 2020 году выполнены следующие мероприятия по совершенствованию
системы кадрового обеспечения:
– разработана и утверждена приказом Общества методика подбора молодых
специалистов в ПАО «РусГидро»58, регламентирующая правила применения
целевого обучения в высших образовательных организациях, порядок назначения
льгот и компенсаций детям работников филиалов ПАО «РусГидро», проходящим
обучение по профильным направлениям подготовки, а также порядок
трудоустройства молодых специалистов на объектах Общества;
– 24 выпускника вузов-партнеров трудоустроены в организации Группы
РусГидро;
58

Утверждена приказом ПАО «РусГидро» от 07.12.2020 № 1035.
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cовместно с Департаментом корпоративных коммуникаций открыты брендзоны РусГидро в вузах-партнерах – НИУ МГСУ и СПбПУ Петра Великого;
– на базе Федерального государственного образовательного бюджетного
учреждения высшего образования «НИУ «МЭИ» проведена Студенческая
энергетическая школа ПАО «РусГидро» – 2020 с применением дистанционных
образовательных технологий в формате Хакатона студенческих проектов.
Участниками стали 120 человек, студенты профильных для Общества
направлений подготовки в МЭИ, а также победители конкурса «Энергия
развития» из других вузов - партнеров;
– ПАО «РусГидро» выступило партнером проведения Студенческой лиги
VIII Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» по направлению
«Электроэнергетика»;
– РусГидро продолжило активно участвовать в развитии национальной
системы квалификации в 2020 году. Разработаны с участием экспертов Группы
РусГидро и одобрены Советом по профессиональным квалификациям в
электроэнергетике (ЭСПК) 42 профессиональных квалификации для гидро- и
теплоэнергетики, ветро- и солнечной электроэнергетики, которые переданы на
утверждение Национальному агентству развития квалификаций (НАРК).
Разработаны 20 новых учебных программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки для работников Общества;
– проведено более 54,3 тыс. обучающих курсов для работников Группы
РусГидро, а также ведется работа по профориентации;
– с учетом ограничений, связанных с пандемией, проведен в онлайн
формате конкурс в кадровый резерв на должность первого заместителя директора
– главного инженера филиала ПАО «РусГидро». Всего в конкурсе принял участие
191 работник филиалов и подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». По
итогам сформированы три группы резерва, в которые включены 54 работника;
– проведен II корпоративный инженерный кейс-чемпионат по инновациям и
рационализации «РАЦЭНЕРДЖИ» в онлайн формате. Участие приняли 168
работников 22 предприятий Группы РусГидро. Результаты команды- победители
представили на ХIII Всероссийской научно-технической конференции
«Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии»;
– в рамках программы работы с молодежью, проведены: 3-й ежегодный слет
участников СМР в рамках корпоративного потока на X Форуме сообществ
молодых специалистов «Форсаж», в котором приняло участие 120 молодых
работников Группы РусГидро; организовано участие молодых работников
Группы РусГидро в деятельности рабочих групп Координационного совета по
развитию сообществ молодых специалистов при Общественной палате РФ;
организовано участие молодых работников во Всероссийском молодежном
образовательном Дальневосточном форуме «Восток», VIII Всероссийском форуме
рабочей молодежи, в Молодежном дне XIII научно-технической конференции
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«Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии», во
Всероссийском конкурсе «Новая идея», конференции сообщества «Молодые
инженеры ТЭК» под эгидой Молодежного дня #ВместеЯрче Международного
форума «Российская энергетическая неделя» 2020;
– в целях развития образовательной инфраструктуры для обеспечения
качественной подготовки персонала Группы, в 2020 году были проведены работы:
по модернизации учебно-тренировочного полигона АО «ДРСК»; по
модернизации и перепланировке помещений Волжского учебного центра
(подготовлены новые учебные помещения, в том числе тренажерные классы и
лаборатории);
– завершены работы по доработке и актуализации корпоративного
тренажера переключений в электроустановках, управления гидротурбинным и
гидромеханическим оборудованием. Созданы новые тренажеры для СаяноШушенской ГЭС им. П.С. Непорожнего, Ирганайской ГЭС, Зеленчукской ГЭСГАЭС, Миатлинской ГЭС, Зарамагской ГЭС-1, Нижне-Бурейской ГЭС.
Актуализированы тренажеры для Жигулевская ГЭС и Камской ГЭС. В рамках
программы цифровизации РусГидро начаты работы по созданию тренажера для
оперативного персонала ГЭС с применением технологий виртуальной реальности;
– организована и проведена Отраслевая олимпиада ПАО «РусГидро» по
физике «Энергия образования» для школьников 7-11-х классов 2019-2020
учебного года, в которой зарегистрировались 1108 школьников, из них 508
школьников прошли тестовые задания;
– организована деятельность энерго- и техноклассов ПАО «РусГидро» в 11
регионах присутствия Группы РусГидро, в том числе открыты: энергокласс в г.
Петропавловске-Камчатском и технокласс на базе МБОУ СОШ с. Ильинское
Сахалинской области;
– в рамках сотрудничества с всероссийским образовательным центром
«Сириус» в 2020 году работники ПАО «РусГидро» выступили экспертами в
оценке работ участников отборочного тура «Большие вызовы». Реализован цикл
мини-лекций Группы РусГидро в рамках проекта «Сириус. Лето»,
организованного в рамках концепции «Умного отдыха», заявленной на совещании
у Президента России 21 мая 2020 года;
– проведены профильные смены Группы РусГидро во всероссийских
детских и образовательных центрах на базе ВДЦ «Океан», ВДЦ «Смена». ПАО
«РусГидро» выступило партнером Всероссийского форума научной молодёжи
«Шаг в будущее», организованного Московским государственным техническим
университетом имени Н.Э. Баумана и Российским молодежным политехническим
обществом;
– в рамках благотворительной программы Группы РусГидро осуществляется
поддержка вузов-партнеров, реализующих востребованные учебные программы.
Награды ПАО «РусГидро» как работодателя в 2020 году:
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Диплом победителя премии в области корпоративных коммуникаций
«InterComm 2020»: проект «Корпоративный инженерный кейс-чемпионат по
инновациям и рационализации «РАЦЭНЕРДЖИ» победил в номинации «Точка
роста» среди проектов в области обучения персонала.
HR-Премия «Хрустальная пирамида-2020». Диплом лауреата III степени за
проект «Корпоративный инженерный кейс-чемпионат по инновациям и
рационализации в номинации «Корпоративное обучение года».
Конкурс Минэнерго РФ на лучшую социально ориентированную компанию
в ТЭК в 2020 году. Диплом победителя в номинации «Молодежная политика.
Компании численностью более 50 тысяч человек», диплом и специальный знак
конкурса за лучший проект.
Всероссийский конкурс СМИ и пресс-служб компаний ТЭК и региональных
администраций «МедиаТЭК 2020». Профориентационный проект «#Найди себя в
РусГидро» удостоен первого места в номинации «Популяризация профессии».
7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СИСТЕМЫ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ,
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
И
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В 2020 году выполнен комплекс мероприятий по совершенствованию
безопасности Общества:
– в соответствии с требованиями Федерального закона Российской
Федерации от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливноэнергетического комплекса» проведены обследования объектов энергетики
Общества, уточнен порядок построения системы физической защиты,
организована их антитеррористическая защита и охрана. По плану
антитеррористических тренировок в ПАО «РусГидро» проведены 124 тренировки
в целях совершенствования навыков по выявлению и пресечению актов
незаконного вмешательства в функционирование объектов энергетики;
–
в
целях
совершенствования
системы
антитеррористической
защищённости объектов Группы РусГидро осуществлен очередной этап
модернизации систем безопасности объектов Общества в соответствии c
требованиями постановлений Правительства Российской Федерации от 05.05.2012
№ 458 и от 19.09.2015 № 993. В 2020 году проведена модернизация 122 систем
безопасности из состава комплексов инженерно-технических средств охраны
объектов, осуществлена модернизация 45 систем безопасности на
некатегорированных объектах Группы РусГидро;
– на основе анализа практики деятельности структурных подразделений
безопасности организаций Группы РусГидро разработаны и направлены в
Минэнерго России письмом от 02.12.2020 № 72 предложения по внесению
изменений в Правила по обеспечению безопасности и антитеррористической
защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458;
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– в связи с реорганизацией ФГУП «Охрана» Росгвардии в форме
присоединения к нему ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России,
уточнены и переработаны локальные нормативные акты, регламентирующие
деятельность по обеспечению безопасности и антитеррористической
защищённости объектов энергетики, организован контроль за исполнением
договорных обязательств по оказанию услуг охраны объектов Группы РусГидро;
– в целях повышения эффективности обеспечения безопасности объектов
Группы РусГидро проведена дополнительная подготовка и обучение
руководителей структурных подразделений безопасности филиалов и
подконтрольных организаций Общества по вопросам оценки уязвимости,
категорирования и паспортизации объектов топливно- энергетического
комплекса;
В работе по обеспечению экономической безопасности Обществом
осуществлен комплекс соответствующих мероприятий по своевременному
выявлению, предупреждению и пресечению рисков и угроз интересам Группы
РусГидро.
В целях управления рисками злоупотребления инсайдерской информацией,
разработана и утверждена приказом Общества от 17.04.2020 № 310 Методика
защиты инсайдерской информации ПАО «РусГидро» от неправомерного
использования.
Основные усилия в сфере обеспечения информационной безопасности
Общества в отчетном периоде направлены на исполнение требований
федерального законодательства в области обеспечения безопасности критической
информационной инфраструктуры, а также на развитие и совершенствование
систем защиты информации:
1. Проведено категорирование объектов критической информационной
инфраструктуры ПАО «РусГидро» (далее – КИИ). Инициированы работы по
созданию системы безопасности значимых объектов КИИ ПАО «РусГидро».
2. Завершены мероприятия по запуску структурного подразделения
Общества – Корпоративного центра по обнаружению, предупреждению и
ликвидации последствий компьютерных атак (далее – КЦОПЛ) в промышленную
эксплуатацию:
– значимые объекты КИИ ПАО «РусГидро» подключены к технической
инфраструктуре КЦОПЛ. Организован мониторинг состояния информационной
безопасности подключенных объектов КИИ силами КЦОПЛ;
– подписано Соглашение между ПАО «РусГидро» и Национальным
координационным центром по компьютерным инцидентам в области
обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.
8. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
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Деятельность Группы РусГидро в области охраны окружающей среды и
рационального природопользования осуществляется в соответствии с
утвержденной Экологической политикой Группы РусГидро59, в которой
определен перечень ключевых задач, направленных на совершенствование
системы управления в области охраны окружающей среды:
• увеличение установленной мощности низкоуглеродной генерации в
энергетическом балансе Группы РусГидро;
• снижение прямых и удельных выбросов парниковых газов на объектах
Группы РусГидро;
• сохранение биологического разнообразия;
• реализация комплекса мероприятий, направленных на поиск и
использование наилучших доступных технических решений и технологий,
обеспечивающих сокращение негативного воздействия на окружающую среду и
минимизацию экологических рисков деятельности Группы РусГидро;
• снижение содержания масла в коммутационных аппаратах на объектах
Группы РусГидро;
• внедрение корпоративных стандартов в области природоохранной
деятельности Группы РусГидро.
В 2019 году Обществом утверждена Программа мероприятий,
обеспечивающих реализацию Экологической политики Группы РусГидро,
которая содержит перечень мероприятий, реализуемых исполнительным
аппаратом, филиалами и подконтрольными организациями. Программа
разработана на трехлетний период 2019-202160.
По итогам 2020 года выполнены следующие мероприятия по обеспечению
экологической безопасности, определенные Экологической политикой Группы
РусГидро: замена маслонаполненного электротехнического оборудования на
оборудование, не содержащее масло (вакуумное, элегазовое) или с меньшим
объемом содержания масел; реконструкция, модернизация и ремонт
генерирующего оборудования; реконструкция и ремонт гидротехнических
сооружений с целью поддержания надлежащего состояния водоохранных зон;
создание систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу; проведение экологического мониторинга; выполнение комплекса
мероприятий по возмещению ущерба водным биологическим ресурсам;
выполнение мероприятий по сохранению биоразнообразия.
Кроме того, Обществом в отчетном году проводились следующие
мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на
окружающую среду: строительство площадок для накопления отходов
производства и потребления; реконструкция систем канализации и очистных
сооружений; сбор с акватории водных объектов плавучего мусора и передача его
59
60

Утверждена решением Совета директоров Общества (протокол от 09.08.2018 № 275).
Утверждена протоколом Правления Общества от 26.09.2019 № 1204пр.
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на объекты размещения отходов; благоустройство и озеленение территорий;
ремонт сооружений для хранения золошлаковых отходов.
В 2020 году объем выбросов парниковых газов61 сократился на 14,6%62: в
том числе общий объем выбросов парниковых газов от сжигания твердого
топлива – на 21,2%. Также установлено существенное снижение выбросов63 N2O –
на 20,4% и СН4 – на 19,3%. Такое значительное снижение выбросов парниковых
газов преимущественно обусловлено выводом из состава АО «ДГК» филиала
«ЛуТЭК» (Приморская ГРЭС) в самостоятельное юридическое лицо
ООО «Приморская ГРЭС». С 2020 года ООО «Приморская ГРЭС» осуществляет
самостоятельную операционную деятельность.
9.
ВЫПОЛНЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
ПО
ВНЕДРЕНИЮ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В процессе внедрения интеллектуальных систем и цифровых технологий,
Группа РусГидро стремится к реализации проектов, направленных на
корректировку и совершенствование внутренних технологических и
операционных процессов, способствующих применению современных,
экономически эффективных и быстродействующих технологий, улучшающих
показатели основной производственной деятельности. В 2020 году Обществом
реализуются проекты в соответствии с Программой цифровизации64, в том числе
по следующим направлениям:
– применение цифровых моделей/цифровых двойников объектов;
– реализация технологий удаленного управления энергообъектами;
– применение облачных технологий;
– применение технологий искусственного интеллекта;
– предиктивная аналитика.
Во исполнение директив Правительства РФ от 06.12.2018 № 10068п-П1365
Советом директоров Общества утвержден актуализированный «План
мероприятий на период 2020-2021 годы по переходу ПАО «РусГидро» на
преимущественное использование отечественного программного обеспечения»
(далее – План)66, в соответствии с которым в отчетном году реализованы
следующие мероприятия: проведен дополнительный анализ существующей
информационно-технологической
инфраструктуры
ПАО
«РусГидро»,

Учет выбросов СО2 ведется для объектов Субгруппы РАО ЭС Востока, работающих непосредственно на
углеродном сырье. Объемы выбросов парниковых газов определяются на основе данных по конкретному объекту,
исходя из топливного баланса объекта.
62
Данные предварительные.
63
Данные предварительные.
64
Утверждена решением Координационного комитета Общества по ИТ от 02.10.2020 №12.
65
Включая требования «Методических рекомендаций по переходу государственных компаний на
преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе офисного
программного обеспечения», утвержденных приказом Минкомсвязи России от 20.09.2018 № 486.
66
Утвержден решением Совета директоров Общества (протокол Совета директоров от 02.07.2020 № 311). В
соответствии с требованием директив Правительства РФ от 06.12.2018 № 10068п-П13.
61
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актуализирована Техническая политика67 в части требований ИТ, выполнена
разработка концептуального проекта по реализации перевода информационных
систем Общества на использование операционных систем, СУБД и систем бизнесанализа (BI), завершена модернизация системы поддержки пользователей на
отечественном ПО NAUMEN, продолжается перевод на отечественную
платформу системы управления закупочной деятельностью (два модуля системы
в промышленной эксплуатации), продолжаются работы по созданию системы
Единого Казначейства Группы РусГидро на отечественной платформе (первая
очередь системы переведена в опытную эксплуатацию), модернизированы
системы информационной безопасности на отечественных платформах.
На 2020 год Планом, которым установлен индикатор эффективности «Доля
закупок программного обеспечения, сведения о котором включены в единый
реестр российского программного обеспечения, а также работ и услуг, связанных
с указанным программным обеспечением, в общем объеме закупок готового
программного обеспечения, работ, услуг, связанных с указанным программным
обеспечением (в денежном выражении)» с целевым значением – не менее 60%.
Данный целевой показатель достигнут по итогам 2020 года и составляет 61%.
10. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ГРУППЫ РУСГИДРО
Основным документом, определяющим цели, задачи и принципы
функционирования корпоративной системы внутреннего контроля и управления
рисками Группы РусГидро (далее – СВКиУР), является Политика Группы
РусГидро в области внутреннего контроля и управления рисками (далее –
Политика)68.
В рамках совершенствования корпоративной системы внутреннего контроля
и управления рисками Группы РусГидро в 2020 году реализованы следующие
ключевые мероприятия:
1.
Аудиторами Общества проведена независимая оценка системы
внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро за 2019 год.
Сформированный по результатам оценки отчет рассмотрен и утвержден Советом
директоров Общества в августе 2020 года69.
В декабре 2020 года аудиторами Общества проведена промежуточная
независимая оценка СВКиУР Группы РусГидро за девять месяцев 2020 года.
2.
В 2020 году закончена актуализация / разработка внутренних
документов, регулирующих СВКиУР и взаимодействие ДКиУР с ПО, в том числе
разработано и утверждено Положение об управлении рисками Группы
РусГидро70. Для обеспечения единого подхода к СВКиУР все подконтрольные

Техническая политика Группы РусГидро утверждена решением Совета директоров Общества (протокол от
10.04.2020 № 307).
68
Утверждена решением Совета директоров Общества (протокол от 21.06.2019 № 291).
69
Протокол решения Совета директоров Общества от 24.08.2020 № 312.
70
Положение об управлении рисками утверждено приказом ПАО «РусГидро» от 27.03.2020 № 251.
67
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общества присоединились к внутренним документам Общества и
руководствуются вопросами СВКиУР в ПО на основании них.
3.
В Обществе проводится ежегодная актуализация и ранжирование
реестра стратегических рисков Группы РусГидро71 и рисков бизнес-процессов,
мониторинг выполнения мероприятий по управлению рисками, поддержка в
актуальном состоянии базы данных по реализовавшимся рискам72.
4.
В Обществе введена в эксплуатацию автоматизированная система
управления рисками (АСУР), в которой реализованы все процессы управления
рисками на единых справочниках, в том числе «Классификаторе рисков» (базе
типовых рисков) Группы РусГидро.
5.
В подконтрольных обществах проводились регулярные мероприятия
по обсуждению и рассмотрению рисков ПО в рамках подготовки планов
мероприятий по управлению рисками на 2021 год, осуществлялся регулярный
мониторинг фактического выполнения мероприятий по управлению рисками за
2020 год с ежегодным рассмотрением отчетов на заседаниях Советов директоров
соответствующих обществ.
6.
В Группе ежегодно актуализируются стратегические риски, которые
являются обобщением рисков бизнес-процессов на верхнем уровне с учетом их
влияния на достижение стратегических целей и взаимосвязи с показателями рискаппетита. Заявления риск-аппетита73 отражают позицию Группы РусГидро в
отношении того, какой уровень риска допустим в ее деятельности для реализации
стратегии развития и долгосрочной программы развития, и учитываются при
принятии решений, касающихся деятельности Группы РусГидро. В 2020 году
показатели, отражающие удержание риск-аппетита в допустимом диапазоне
значений, не превысили допустимых отклонений в соответствии с заявлениями о
риск-аппетите.
Реестр стратегических рисков Группы РусГидро в 2020 году состоял из 9
рисков. В течение 2020 года в связи с распространением коронавирусной
инфекции (COVID-19) пересматривались оценки стратегических рисков.
Итоги мониторинга стратегических рисков представлены в таблице:
Наименование риска

Итоги мониторинга за 2020 год

o Риск невыполнения графиков ввода В 2020 году по-прежнему данные риски являлись
мощностей и / или плана по наиболее критическими по значимым объектам
финансированию и освоению
строительства.
В течение 2020 года выполнялись мероприятия по
снижению указанных рисков до приемлемого
Реестр стратегических рисков Группы РусГидро на 2020 год рассмотрен Правлением (протокол от 07.10.2019
№ 1206пр и пересмотрен в составе отчета о функционировании и результатах внутренней оценки корпоративной
системы внутреннего контроля и управления рисками Советом директоров (протокол решения Совета директоров
Общества от 24.08.2020 № 312).
72
План управления рисками бизнес-процессов Группы РусГидро на 2020 год утвержден приказом ПАО «РусГидро»
от 30.01.2020 № 64 и актуализирован (приказ от 10.07.2020 № 544).
73
В соответствии с Приложениями к Методике о риск-аппетите Группы РусГидро, утвержденной решением
Советом директоров Общества в июне 2019 (протокол Совета директоров Общества от 21.06.2019 № 291).
71
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Наименование риска

Итоги мониторинга за 2020 год

уровня.
С
учетом
этого
риски
инвестиционной
деятельности не реализовались, по всем
ключевым объектам строительства выполнены
запланированные сроки окончания строительства
в 2020 году.
o Риск снижения показателя EBITDA
В 2020 году финансовые риски находились в
o Риск
неблагоприятных
финансовых запланированном диапазоне от соответствующих
изменений
финансовых плановых показателей.
o Риск низкой ликвидности
o Риск
нарушения
промышленной В 2020 году нефинансовые риски находились в
безопасности
запланированном диапазоне от соответствующих
o
Риск
негативного
воздействия плановых показателей, применяемых для оценки
окружающей среды на производственную реализации риска.
деятельность
o Риск
неэффективного
управления
ресурсами
o Репутационный риск
o Коррупционный риск/Риск совершения
недобросовестных действий

11.
ВЫПОЛНЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
ДОЛГОСРОЧНОЙ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГРУППЫ РУСГИДРО, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ДИРЕКТИВАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженернотехническим специальностям (от 05.11.2014 № 7439п-П13)
Основные параметры потребности в трудовых ресурсах Группы РусГидро74
определены с учетом сроков достижения работниками пенсионного возраста, а
также возможности внутренних перемещений работников при наличии
соответствующих рекомендаций по итогам проведенных аттестаций,
сформированных кадровых резервов, а также баз данных кандидатов. В расчет
потребности в инженерно-технических специалистах приняты в том числе и
рабочие вакансии, требующие уровня профессиональной подготовки не ниже
бакалавра технической образовательной организации. Данный подход обусловлен
требованиями технологического процесса эксплуатации, ремонта и обслуживания
основного оборудования ГЭС/ГАЭС.
Выполнение основных параметров потребности Группы РусГидро в трудовых ресурсах, в
том числе по инженерно-техническим специальностям
по итогам 2020 года
План на 2020
Факт за
Наименование показателя
год
2020 год
Общее количество планируемых вакансий:
1 532
1 394
ПАО «РусГидро», ПАО «ДЭК», ПАО «Якутскэнерго», ПАО «Камчатскэнерго», АО «ЮЭСК»,
ПАО «Магаданэнерго», ПАО «Сахалинэнерго», АО «ДГК», АО «ДРСК», ПАО «Передвижная энергетика»,
АО «Чукотэнерго»,
АО
«Сахаэнерго»,
АО
«Теплоэнергосервис»,
АО
«ЭСК
РусГидро»,
ПАО «Красноярскэнергосбыт»,
ПАО
«РЭСК»,
АО
«Чувашская
энергосбытовая
компания»,
ПАО «Колымаэнерго», АО «Богучанская ГЭС».
74
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в том числе по инженерно-техническим специальностям

942

731

О плановом и поэтапном замещении закупки иностранной продукции
(работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и
потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг),
используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей
деятельности (от 05.03.2015 № 1346п-П13)
В
рамках
реализации
Программы
комплексной
модернизации
генерирующих объектов ПАО «РусГидро» и реализации проектов нового
строительства,
проведении
техперевооружения
и
реконструкции
в
подконтрольных обществах Холдинга РАО ЭС Востока наращиваются объемы
поставок продукции отечественных машиностроителей, что обеспечено, в том
числе за счет локализации производства отдельных видов оборудования и
комплектующих на территории России.
В отчетном году, в соответствии с утвержденным Корпоративным планом
по импортозамещению Группы РусГидро выполнены следующие мероприятия:
–
внесены изменения в Техническую политику Группы «РусГидро»75 в
части включения требований по учёту приоритетного использования
отечественных решений, начиная с этапа проектирования;
–
внесены изменения в локальные-нормативные акты Общества,
регламентирующие подготовку технических требований на закупку продукции в
соответствии с требованиями Технической политики Группы РусГидро и
Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро;
–
актуализирован план мероприятий на период 2019-2021 гг. по
переходу Общества на преимущественное использование отечественного
программного обеспечения76.
В соответствии с приказом ПАО «РусГидро» от 24.01.2019 № 41 в 2020 году
продолжалась опытная эксплуатация образцов оборудования отечественного
производства на цифровом полигоне микропроцессорных устройств релейной
защиты, управления, автоматики и измерений, работающих согласно протоколу
МЭК 61850-9.2, на базе оптических трансформаторов тока (ОТТ) и электронных
трансформаторов напряжения (ЭТН), с целью дополнительной проверки
функционирования устройств релейной защиты и автоматики Нижегородской
ГЭС срок проведения опытной эксплуатации продлен до 01.03.2022 года (приказ
ПАО «РусГидро» от 27.01.2021 № 33).

75
Техническая политика Группы РусГидро утверждена решением Совета директоров Общества (протокол от
10.04.2020 № 307).
76
«План мероприятий на период 2019-2021 гг. по переходу ПАО «РусГидро» на преимущественное использование
отечественного программного обеспечения» утвержден Советом директоров Общества (протокол от 29.03.2019 №
285, с учетом корректировки – протокол от 02.07.2020 № 311).
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Правлением Общества одобрена корректировка Корпоративного плана и
дорожной карты по импортозамещению (решение Правления ПАО «РусГидро
от 17.04.2020 № 1246пр).
По итогам 2020 года обеспечено снижение доли приобретаемого
импортного оборудования в рамках производственной деятельности в целях
реализации мероприятий поэтапного замещения закупок иностранной продукции
(работ, услуг) закупкой, эквивалентной по техническим характеристикам и
потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг):
Доля импортного оборудования
План на 2020 год77
Доля импортного оборудования, %

24

Факт за 2020 год78
23,8

В рамках работы по импортозамещению Обществом дополнительно
выполняются следующие мероприятия:
– взаимодействие с Фондом развития промышленности Минпромторга
России по реализации дорожной карты мероприятий по диверсификации
предприятий ОПК в интересах топливно-энергетического комплекса с
использованием Государственной информационной системы промышленности
(ГИСП): проведено наполнение Государственной информационной системы
промышленности (ГИСП) планами закупок на 2020 год;
– взаимодействие с Российским энергетическим агентством Минэнерго
России в целях организации взаимодействия по импортозамещению с
предприятиями ОПК: направлены предложения по производству продукции
гражданского назначения, интерес к взаимодействию с Обществом проявили 36
предприятия, 28 предприятий направили свои предложения;
– 12 февраля 2020 года проведено заседание рабочей группы
«Возобновляемая и альтернативная энергетика, малая и распределенная
генерация» Межведомственного координационного совета по вопросам развития
энергетического
машиностроения,
электротехнической
и
кабельной
промышленности (МКС) (Минпромторг РФ и Минэнерго РФ), намечены
перспективные направления развития производства импортозамещающей
продукции.
О переходе АО на преимущественное использование отечественного
программного обеспечения (от 06.12.2018 № 10068п-П13)
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации
от 06.12.2018 № 10068 п-П13 «О переходе Общества на преимущественное
использование отечественного программного обеспечения» в ДПР внесены
изменения в части раздела «Внедрение интеллектуальных систем и цифровых

Прежнее значение – 18 %.
в том числе 10,3% – доля импорта, 13,5% – доля импорта, находящаяся на пересмотре (поставка турбинного
оборудования на Саратовскую ГЭС).

77
78
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технологий», утвержденные решением Совета директоров Общества (протокол
от 29.08.2019 № 294, протокол от 24.08.2020 № 312).
О приведении ДПР в соответствие с целями, предусмотренными
Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года»
В целях приведения ДПР в соответствие с Указом Президента РФ
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» решением Совета директоров
Общества (протокол от 26.10.2018 № 279) внесены изменения в ДПР, которые в
том числе учитывают реализуемые Группой РусГидро мероприятия по
повышению эффективности инвестиций в основной капитал, которые
соответствуют пункту 5.3.3 о привлечении инвестиций в модернизацию объектов
генерации тепловой электроэнергетики (во исполнение перечня поручений
Президента Российской Федерации от 12.12.2017 № Пр-2530) Плана действий по
ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 %
их доли в валовом внутреннем продукте, утвержденного Председателем
Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 1315п-П13.
Советом директоров Общества принято решение (протокол от 29.03.2019
№ 285) считать выполненным поручение, указанное в директивах Правительства
Российской Федерации от 17.01.2019 № 276п-П13.
12.
ВЫПОЛНЕНИЕ
КЛЮЧЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ
ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ
ГРУППЫ РУСГИДРО ПО ИТОГАМ ЗА 2020 ГОД
ДПР предусмотрены следующие ключевые показатели эффективности79
(далее – КПЭ):
– краткосрочные КПЭ (годовые КПЭ, установленные для членов Правления
Общества):
№
1.

2.
3.

Показатель
Недопущение
числа аварий:

более

предельного

- Количество несчастных случаев на
производстве, шт.
- Количество крупных аварий, шт.
Рентабельность
собственного
капитала (ROE)
Прибыль до вычета, млн руб.

План на 2020 год

Факт за 2020
год

Оценка
выполнения

выполнен

выполнен

≤ среднего за 5
лет80
0

0

19,24%

22,93%

выполнен

181 282

191 720

выполнен

выполнен

0

79
В случае внесения изменений или утверждения Советом директоров Общества актуализированных КПЭ членов
Правления и КПЭ Программы долгосрочной мотивации, оценка реализации КПЭ ДПР осуществляется по
актуализированным КПЭ членов Правления и КПЭ Программы долгосрочной мотивации.
80
Среднее значение количество несчастных случаев на производстве за 5 лет (2015-2019 гг.) составляет 0.
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№

4.

5.

Показатель
Доля закупок у субъектов малого и
среднего предпринимательства, в
том числе по результатам закупок
только среди субъектов МСП81
Выполнение
графиков
ввода
мощностей
и
плана
по
финансированию и освоению82

План на 2020 год

Факт за 2020
год

Оценка
выполнения

20%

68%

18%

39%

85%

89,6%

выполнен

выполнен

6.

Производительность труда

5%

17,31%

выполнен

7.

Снижение операционных расходов
(затрат) на приобретение товаров
(работ, услуг) на единицу продукции

2%

4,67%

выполнен

– среднесрочные КПЭ (КПЭ Программы долгосрочной мотивации Общества):
№

Показатель
Интегральный
инновационный
КПЭ
Рентабельность
инвестиций
акционеров (TSR)
Свободный
денежный
поток
(FCF), млн рублей
Доход (прибыль) на акцию (EPS),
руб./акцию

1.
2.
3.
4.

Второй цикл 2018-2020 гг.

План

Факт

Оценка
выполнения

85%

97%

выполнен

100%

0

не выполнен

-117 064

12 719

выполнен

0,84

0,94

выполнен

13.
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ,
НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ, ИНЫХ АКТОВ И ДОКУМЕНТОВ ПО ВОПРОСАМ
РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДПР
–

№ Пр-3086;

поручение

Президента

Российской

Федерации

от

27.12.2013

поручение Правительства Российской Федерации (протокол
от 30.01.2014 № 3);
–
директивы Правительства Российской Федерации от 17.07.2014
№ 4955п-П13;
–
директивы о потребности в трудовых ресурсах, в том числе по
инженерно-техническим специальностям (от 05.11.2014 № 7439п-П13);
–
директивы о повышении эффективности и прозрачности
деятельности Общества (от 12.11.2014 № 7558п-П13);
–

По ПАО «РусГидро».
График ввода мощностей и план по финансированию и освоению определяется на основании плановых данных
по объектам инвестиций Общества и объектам нового строительства ПО, утвержденных в составе
(скорректированного при наличии) Бизнес-плана Советом директоров Общества в установленном порядке.
81
82
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директивы о плановом и поэтапном замещении закупки иностранной
продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим
характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ,
услуг), используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей
деятельности (от 05.03.2015 № 1346п-П13);
–
директивы об изменении структуры годового отчета общества и о
представлении отчетов об исполнении долгосрочных программ развития и о
достижении утвержденных ключевых показателей эффективности (от 06.04.2015
№ 2007п-П13);
–
директивы о снижении операционных расходов (затрат) не менее, чем
на 2-3 % ежегодно (от 16.04.2015 № 2303п-П13);
–
директивы о применении методических указаний по разработке
внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность
компании (от 24.06.2015 № 3984п-П13);
–
директивы об инновационном развитии (от 03.03.2016 № 1472п-П13);
–
директивы о применении показателя «Рентабельность инвестиций
акционеров» (TSR) в системе ключевых показателей эффективности
(от 29.04.2016 № 3035п-П13);
–
директивы о приоритетности финансирования задач развития
энергетического комплекса на территории ДФО (от 28.06.2016 № 4531п-П13);
–
директивы об утверждении порядка согласования с Министерством
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ
и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых на территории ДФО
(от 25.05.2017 № 3538п-П13);
–
директивы о переходе АО на преимущественное использование
отечественного программного обеспечения (от 06.12.2018 № 10068п-П13);
–
директивы в части приведения ДПР в соответствие с целями,
предусмотренными Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» (от 17.01.2019 № 276п-П13);
–
директивы о повышении производительности труда (от 25.12.2019
№ 12153п-П13);
–
директивы о проведении оценки реализации долгосрочных программ
развития и выполнения ключевых показателей эффективности Общества
(от 30.07.2020 № 6739п-П13).
–
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Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности
Долгосрочной программы развития Группы РусГидро10
1. Общие положения
1.1. Настоящая Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности
Долгосрочной программы развития Группы РусГидро (далее – Методика) разработана в
соответствии с требованиями Методических рекомендаций по применению ключевых
показателей эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставных капиталах
которых доля участия Российской Федерации или субъекта Российской Федерации
превышает 50 процентов, и показателей деятельности государственных унитарных
предприятий в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава,
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 №
1388-р, в целях:




описания расчета и оценки выполнения значений показателей Долгосрочной
программы развития Группы РусГидро (далее – ДПР), утвержденных Советом
директоров ПАО «РусГидро» (далее – Общество);
формализации процедуры расчета и оценки выполнения показателей
Долгосрочной программы развития Группы РусГидро, утвержденных Советом
директоров Общества.

1.2. Организацию оценки выполнения показателей, в соответствии с настоящей
Методикой, осуществляет ответственное подразделение Общества, определенное
внутренними нормативными документами.
1.3. Порядок формирования отчетности о достигнутых значениях показателях, сроки и
форматы оценки выполнения показателей устанавливаются внутренними нормативными
документами Общества.
1.4. Перечень КПЭ ДПР включает годовые показатели членов Правления Общества и
показатели, входящие в перечень КПЭ Программы долгосрочной мотивации Общества.
1.5. Перечень и удельные веса годовых показателей членов Правления Общества
ежегодно утверждаются решением Совета директоров Общества, перечень и удельные веса
показателей Программы долгосрочной мотивации Общества определены Положением о
Программе долгосрочной мотивации Общества, утвержденным Советом директоров
Общества 11.11.2016 (протокол от 14.11.2016 № 243), с изменениями от 19.02.2019
(протокол от 21.02.2019 № 283), от 26.03.2020 (протокол от 27.03.2020 №305).
1.6. В рамках ежегодной отчетности о реализации ДПР и проведения внешнего аудита
реализации ДПР по показателям 2.1-2.7 (КПЭ членов Правления Общества)
предоставляется ежегодная отчетность, по показателям 2.8-2.11 (КПЭ Программы

10

Утверждена решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 24.08.2020 № 312) с учетом изменений, внесенных
решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 01.10.2020 № 316).
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трехлетнего периода (цикла).
1.7. Вознаграждение членов Правления Общества, включая единоличный
исполнительный орган, за достижение показателей осуществляется в соответствии с
действующими Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Правления
Общества и Положением о Программе долгосрочной мотивации Общества, утвержденными
Советом директоров Общества в установленном порядке.
2. Порядок расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Долгосрочной
программы развития Группы РусГидро
2.1. КПЭ «Недопущение более предельного числа аварий»
Перечень юридических лиц, принимаемых к расчету показателя (генерирующие
объекты):


ПАО «РусГидро» (18 генерирующих филиалов), ПАО «Якутскэнерго», ПАО
«Камчатскэнерго»,
АО
«ЮЭСК»,
ПАО
«Магаданэнерго»,
ПАО
«Сахалинэнерго», АО «ДГК», АО «ДРСК», ПАО «Передвижная энергетика»,
АО «Чукотэнерго», АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО
«Геотерм», ПАО «Колымаэнерго», ПАО «КамГЭК», ПАО «Богучанская ГЭС».

2.1.1. Расчет показателя
Для расчета фактического значения источником информации являются: акты о
несчастном случае на производстве формы Н-1, формируемые в соответствии с
постановлением Минтруда России от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов,
необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения
об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях
и организациях», акты расследования причин аварий в электроэнергетике, формируемые в
соответствии с приказом Минэнерго России от 02.03.2010 № 90 «Об утверждении формы
акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике и порядка ее заполнения», акты
технического расследования причин аварий на опасных производственных объектах или
гидротехнических сооружениях, формируемые в соответствии с приказом Ростехнадзора от
19.08.2011 № 480 «Об утверждении Порядка проведения технического расследования
причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного
назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору», акты расследования причин аварийных ситуаций
при теплоснабжении, формируемые в соответствии с приказом Ростехнадзора от 25.04.2016
№ 157 «Об утверждении формы и порядка оформления акта о расследовании причин
аварийной ситуации при теплоснабжении».
Показатель состоит из параметров:



Количество несчастных случаев на производстве, шт.;
Количество крупных аварий, шт.

Параметр «Количество несчастных случаев на производстве» рассчитывается
как сумма всех несчастных случаев на производстве, расследованных, оформленных и
учтенных в соответствии:
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со статьями 227, 228, 228.1, 229, 229.1, 229.2, 229.3, 230, 230.1 Трудового
кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
с Постановлением Минтруда России от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении
форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных
случаев на производстве, и положения об особенностях расследования
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях».

При расчете параметра «Количество несчастных случаев на производстве»
учитываются несчастные случаи на производстве, в акте расследования которых (пункт 10
Акта формы Н-1) среди лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, указан
руководитель11.Параметр «Количество крупных аварий» рассчитывается как сумма всех
аварий в электроэнергетике, аварийных ситуации при теплоснабжении, аварий на опасных
производственных объектах или гидротехнических сооружениях, расследованных,
оформленных и учтенных комиссиями Ростехнадзора в соответствии:










с пунктом 4 «Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»,
утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2009 № 846;
с пунктом 3 «Правил расследования причин аварийных ситуаций при
теплоснабжении», утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.10.2015 № 1114;
с приказом Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480 «Об утверждении Порядка
проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и
случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на
объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору»;
с приказом Ростехнадзора от 25.04.2016 № 157 «Об утверждении формы и
порядка оформления акта о расследовании причин аварийной ситуации при
теплоснабжении»;
с приказом Минэнерго России от 02.03.2010 № 90 «Об утверждении формы
акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике и порядка ее
заполнения»,

и имеющих следующие критерии:




11

повреждение гидротехнического сооружения, приведшее к нарушению его
безопасной эксплуатации и вызвавшее понижение уровня воды в
водохранилище (реке) или повышение его в нижнем бьефе за предельно
допустимые значения;
обрушение несущих элементов технологических зданий, сооружений объекта
электроэнергетики, в том числе произошедшее вследствие взрыва или
пожара, если такое обрушение привело к введению аварийного ограничения
режима потребления электрической энергии (мощности) 100 МВт и более на
срок 25 суток и более;

Генеральный директор, директор филиала ПАО «РусГидро».
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разрушение или повреждение оборудования объектов теплоснабжения,
которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или
тепловых сетей на срок 3 суток и более;
разрушение или повреждение сооружений, в которых находятся объекты
теплоснабжения, которое привело к прекращению теплоснабжения
потребителей;
повреждение турбины номинальной мощностью 100 МВт и более с
разрушением проточной части турбины, изменением формы и
геометрических размеров или смещением корпуса турбины на фундаменте,
если такое повреждение привело к нахождению турбины в аварийном
ремонте в течение 25 суток и более;
повреждение генератора установленной мощностью 100 МВт и более с
разрушением его статора, ротора, изоляции обмоток статора, изоляции
обмоток ротора, если такое повреждение привело к нахождению генератора
в аварийном ремонте в течение 25 суток и более;
повреждение силового трансформатора (автотрансформатора) мощностью
100 МВА и более с разрушением, изменением формы и геометрических
размеров или смещением его корпуса, если такое повреждение привело к
нахождению трансформатора в аварийном ремонте в течение 25 суток и
более;
повреждение энергетического котла паропроизводительностью 100 тонн в
час и более или водогрейного котла производительностью 50 гигакалорий в
час и более с разрушением, изменением формы или геометрических размеров
котла или смещением блоков (элементов) котла или металлического каркаса,
если такое повреждение привело к нахождению котла в аварийном ремонте
в течение 25 суток и более;
отключение генерирующего оборудования или объекта электросетевого
хозяйства, приводящее к снижению надежности Единой энергетической
системы России или технологически изолированных территориальных
электроэнергетических систем, при применении графиков временных
отключений суммарным объемом 100 МВт и более или прекращение
электроснабжения на величину 25 и более процентов общего объема
потребления в операционной зоне диспетчерского центра;
отключение объектов электросетевого хозяйства (высший класс напряжения
110 кВ и выше), генерирующего оборудования мощностью 100 МВт и более
на 2 и более объектах электроэнергетики, вызвавшее прекращение
электроснабжения потребителей электрической энергии, суммарная
мощность потребления которых составляет 100 МВт и более,
продолжительностью 30 минут и более;
нарушения в работе противоаварийной или режимной автоматики, в том
числе обусловленные ошибочными действиями персонала, вызвавшие
прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии,
суммарная мощность потребления которых составляет 100 МВт и более.

ПРОЕКТ
При расчете параметра «Количество крупных аварий» учитываются аварии, если
в соответствующих пунктах актов расследования их причин комиссией Ростехнадзора
установлены ошибочные или неправильные действия (или бездействия) руководящего
персонала за исключением аварий, предпосылками и причинами развития которых в
соответствии с официальным заключением комиссии Ростехнадзора явились:





недостатки проекта, конструкции, изготовления, строительства и монтажа
оборудования;
вина сторонних организаций, участвующих в технологическом процессе
(смежные организации);
любое противоправное или неумышленное действие третьих лиц;
любое форс-мажорное происшествие, наступление которого было
невозможно предсказать (падение летательных аппаратов и их частей;
стихийные бедствия, на сопротивление которым не было по своему проекту
рассчитано гидротехническое сооружение или энергетическое оборудование;
и др.), исключающие ответственность группы РусГидро).

2.1.2. Оценка показателя
КПЭ «Недопущение более предельного числа аварий» считается выполненным
(значение «выполнено») – достижение целевого уровня – при одновременном выполнении
следующих условий:





значение параметра «Количество несчастных случаев на производстве» не
превышает среднего числа несчастных случаев на производстве,
произошедших за последние пять лет, предшествующих плановому периоду;
значение параметра «Количество крупных аварий» (целевое значение 0) не
превышает целевого значения.
Во всех остальных случаях КПЭ «Недопущение более предельного числа
аварий» считается не выполненным (значение «не выполнено»).

2.2. КПЭ «Рентабельность собственного капитала (ROE)» (%)
Перечень юридических лиц, принимаемых к расчету показателя:




для расчета планового

(целевого) значения

определяется на
основании действующего Положения о системе бизнес-планирования ПАО
«РусГидро» в рамках Консолидированного бизнес-плана Группы РусГидро;
для расчета фактического значения определяется на основании
аудированной Консолидированной финансовой отчетности Группы
РусГидро по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

2.2.1 Расчет показателя
Для расчета планового (целевого) значения используются данные Консолидированного
бизнес-плана Группы РусГидро:
𝑅𝑂𝐸 =

190

Прибыль
Неденежные
Неденежные
Расходы
за период+статьи расходов−статьи доходов+на топливо
×
Среднегодовой собственный капитал

100%, где

ПРОЕКТ
Прибыль за период – строка «Прибыль за период» из формы «Консолидированный
Отчет о прибылях и убытках Группы РусГидро».

Среднегодовой собственный капитал определяется по следующей формуле:

ИТОГО КАПИТАЛ0 +ИТОГО КАПИТАЛ1
Среднегодовой
=
, где
2
собственный капитал

ИТОГО КАПИТАЛ

0

ИТОГО КАПИТАЛ

1

– сумма строк «Капитал акционеров ПАО «РусГидро»» и
«Неконтролирующая доля участия» на начало периода из формы «Консолидированный
баланс Группы РусГидро»;
– сумма строк «Капитал акционеров ПАО «РусГидро»» и
«Неконтролирующая доля участия» на конец периода из формы «Консолидированный
баланс Группы РусГидро».

Неденежные статьи расходов / доходов – статья «Прочие неденежные статьи
операционных расходов / доходов» («Пояснительная записка к консолидированному
бизнес-плану Группы РусГидро» главы «Финансовые доходы и расходы», «Анализ
деятельности по сегментам», «Финансовые результаты»), включает:
Состав неденежных расходов:












Убыток от экономического обесценения основных средств;
Убыток от обесценения долгосрочных векселей;
Убыток от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток;
Убыток от пересмотра стоимости чистых активов дочернего общества,
приобретенного исключительно с целью последующей перепродажи;
Убыток от выбытия основных средств;
Убыток от обесценения финансовых активов;
Расходы по дисконтированию;
Резерв под обесценение товарно-материальных запасов;
Отрицательные курсовые разницы;
Расходы по производным финансовым инструментам (изменение
справедливой стоимости форварда на акции и валютно-процентного свопа);
Прочие неденежные расходы.

Состав неденежных доходов:
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Доход, связанный с сокращением системы пенсионного обеспечения;
Доходы по дисконтированию;
Положительные курсовые разницы;
Прибыль от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток;
Доходы
по
производным
финансовым
инструментам
(изменение
справедливой стоимости форварда на акции и валютно-процентного свопа);

ПРОЕКТ


Прочие неденежные доходы.

Расходы на топливо – планируемая величина расходов по статье «Расходы на
топливо» («Пояснительная записка к консолидированному бизнес-плану Группы РусГидро»
Глава «РАСХОДЫ»).
Значение показателя рассчитывается c одним десятичным знаком после запятой.
Округление производится по математическим правилам.
Для расчета фактического значения используются данные аудированной
Консолидированной
финансовой
отчетности
Группы
РусГидро
по
МСФО:
Консолидированный Отчет о финансовом положении, Консолидированный Отчет о
прибылях и убытках, Примечание «Информация по сегментам».
𝑅𝑂𝐸 =

Прибыль
Неденежные
Неденежные
+
−
+ Расходы
за период (год) статьи расходов статьи доходов на топливо
×
Среднегодовой собственный капитал

100%, где

Прибыль за период – строка «Прибыль за период» формы «Консолидированный
отчет о прибылях и убытках»;

Среднегодовой собственный капитал определяется по следующей формуле:

ИТОГО КАПИТАЛ0 +ИТОГО КАПИТАЛ1
Среднегодовой
=
, где
2
собственный капитал

ИТОГО КАПИТАЛ

0

ИТОГО КАПИТАЛ

1

– сумма строк «Капитал, приходящийся на акционеров ПАО
«РусГидро»» и «Неконтролирующая доля участия» на начало периода формы
«Консолидированный Отчет о финансовом положении»;
– сумма строк «Капитал, приходящийся на акционеров ПАО
«РусГидро»» и «Неконтролируемая доля участия» на конец периода формы
«Консолидированный Отчет о финансовом положении».

Неденежные статьи расходов/доходов – статья «Прочие неденежные статьи
операционных доходов и расходов» (Примечание «Информация по сегментам» и
«Финансовые доходы, расходы» к Консолидированной финансовой отчетности Группы
РусГидро по МСФО за отчетный период), включает:
Состав неденежных расходов:







192

Убыток от экономического обесценения основных средств;
Убыток от обесценения долгосрочных векселей;
Убыток от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток;
Убыток от пересмотра стоимости чистых активов дочернего общества,
приобретенного исключительно с целью последующей перепродажи;
Убыток от выбытия основных средств;
Убыток от обесценения финансовых активов;

ПРОЕКТ






Расходы по дисконтированию;
Резерв под обесценение товарно-материальных запасов;
Отрицательные курсовые разницы;
Расходы по производным финансовым инструментам (изменение
справедливой стоимости форварда на акции и валютно-процентного свопа);
Прочие неденежные расходы.

Состав неденежных доходов:







Доход, связанный с сокращением системы пенсионного обеспечения;
Доходы по дисконтированию;
Положительные курсовые разницы;
Прибыль от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток;
Доходы
по
производным
финансовым
инструментам
(изменение
справедливой стоимости форварда на акции и валютно-процентного свопа);
Прочие неденежные доходы.

Значение показателя рассчитывается c одним десятичным знаком после запятой.
Округление производится по математическим правилам.

Расходы на топливо – фактическая величина расходов по статье «Расходы на
топливо» (Примечание «Операционные расходы» к Консолидированной финансовой
отчетности Группы РусГидро по МСФО за отчетный период).
Значение показателя рассчитывается c двумя десятичными знаками после запятой.
Округление производится по математическим правилам.
2.2.2 Оценка показателя
Показатель считается выполненным, при условии степени достижения его
фактического значения не менее 95% от целевого значения, установленного на отчетный
период. В противном случае показатель считается не выполненным.
2.3 КПЭ «Прибыль до вычета» (млн руб.)
Перечень юридических лиц, принимаемых к расчету показателя:




для расчета планового

(целевого) значения

определяется на
основании действующего Положения о системе бизнес-планирования ПАО
«РусГидро» в рамках Консолидированного бизнес-плана Группы РусГидро;
для расчета фактического значения определяется на основании
аудированной Консолидированной финансовой отчетности Группы
РусГидро по МСФО.

2.3.1 Расчет показателя
Для расчета планового (целевого) значения
Консолидированного бизнес-плана Группы РусГидро:

193

используются

данные

ПРОЕКТ
Прибыль до вычета = Прибыль до налогообложения + Амортизация
основных средств и НМА + Неденежные статьи расходов - Неденежные статьи
доходов + Процентные расходы + Расходы на топливо.
Прибыль до налогообложения – строка «Прибыль до налогообложения» из формы
«Консолидированный отчет о прибылях и убытках Группы РусГидро»;

Амортизация основных средств и НМА – строка «Амортизация основных средств и
НМА» (Пояснительная записка к консолидированному бизнес-плану Группы РусГидро глава
«РАСХОДЫ»);

Неденежные статьи расходов/доходов – определяются в соответствии с п. 2.2
настоящей Методики;

Процентные расходы – строка «Процентные расходы» («Пояснительная записка к
консолидированному бизнес-плану Группы РусГидро» Глава «Финансовые доходы и
расходы»);

Расходы на топливо - определяется в соответствии с п. 2.2 настоящей Методики.
Для расчета фактического значения используются данные аудированной
Консолидированной
финансовой
отчетности
Группы
РусГидро
по
МСФО:
Консолидированный Отчет о финансовом положении, Консолидированный отчет о
прибылях и убытках, Примечание «Информация по сегментам», Примечание «Финансовые
доходы, расходы»:

Прибыль до вычета = Прибыль до налогообложения + Амортизация
основных средств и нематериальных активов + Неденежные статьи расходов Неденежные статьи доходов + Процентные расходы + Расходы на топливо.
Значение показателя рассчитывается без десятичных
Округление производится по математическим правилам.

знаков

после

запятой.

Прибыль до налогообложения – строка «Прибыль до налогообложения» из формы
«Консолидированный отчет о прибылях и убытках Группы РусГидро»;

Амортизация основных средств и нематериальных активов – строка
«Амортизация» (Примечание «Информация по сегментам»);

Неденежные статьи расходов/доходов – определяются в соответствии с п.2.2.
настоящей Методики;

Процентные расходы – Примечание «Финансовые доходы, расходы», строка
«Процентные расходы».

Расходы на топливо - определяются в соответствии с п.2.2. настоящей Методики.
Значение показателя рассчитывается c двумя десятичными знаками после запятой.
Округление производится по математическим правилам.
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2.3.2 Оценка показателя
Показатель считается выполненным, при условии степени достижения его
фактического значения не менее 95% от целевого значения, установленного на отчетный
период. В противном случае показатель считается не выполненным.
2.4 КПЭ «Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства» (%)
Перечень юридических лиц, принимаемых к расчету показателя:


ПАО «РусГидро»

2.4.1 Расчет показателя
Плановое (целевое) значение является нормативным и определяется в
соответствии с разделом 1 Положения «Об особенностях участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема»,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Положение №1352) с учетом
изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
01.08.2019 № 1001 «О внесении изменений в Положение об особенностях участи субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного
объема».
Для расчета фактического значения используются данные отчетов системы
САПФИР по договорам, заключенным по результатам закупки Общества. Фактическое
значение определяется как доля закупок, по которым заключены договоры с субъектами
малого и среднего предпринимательства в общем ежегодном объеме закупок продукции
для нужд ПАО «РусГидро» по которым заключены договоры в отчетном периоде,
выраженная в процентах по следующим формулам:

ДмспОБЩ = (ЗакпрМСП + ЗакМСП + ЗакМСПсуб / Закобщ × 100
Дмсп = ЗакпрМСП / Закобщ × 100
где:
ДмспОБЩ – доля стоимостного объема оплаты в отчетном году (с учетом объема
оплаты в отчетном году договоров, срок исполнения которых превышает один календарный
год, в том числе заключенных в предыдущие отчетные периоды) по договорам,
заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), в
общем ежегодном стоимостном объеме оплаты в отчетном году (с учетом объема оплаты в
отчетном году договоров, срок исполнения которых превышает один календарный год, в
том числе заключенных в предыдущие отчетные периоды) по договорам, заключенным по
результатам проведенных закупок, в том числе проведенных закупок только среди МСП.
При этом учитываются, в том числе субподрядные договоры 1-го уровня. Под
субподрядными договорами 1-го уровня понимаются договоры на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, заключенные непосредственно между МСП и
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компаниями любой организационно-правовой формы, заключившими прямые договоры с
Обществом (филиалом), %;

Дмсп – Стоимостной объем оплаты в отчетном году (с учетом объема оплаты в
отчетном году договоров, срок исполнения которых превышает один календарный год, в
том числе заключенных в предыдущие отчетные периоды) по договорам, заключенных с
МСП, по результатам проведенных закупок только среди МСП, в соответствии с Положением
№ 1352, в общем ежегодном объеме договоров, %;

ЗакпрМСП – Стоимостной объем оплаты в отчетном году (с учетом объема оплаты в
отчетном году договоров, срок исполнения которых превышает один календарный год, в
том числе заключенных в предыдущие отчетные периоды), по заключенным договорам с
МСП по результатам проведенных закупок только среди МСП, в соответствии с разделом 2
Положения № 1352, руб.;

ЗакМСПсуб – Стоимостной объем оплаты в отчетном году (с учетом объема оплаты в
отчетном году договоров, срок исполнения которых превышает один календарный год, в
том числе заключенных в предыдущие отчетные периоды) по субподрядным договорам 1го уровня, заключенных непосредственно между МСП и компаниями любой
организационно-правовой формы, заключившими прямые договоры с Обществом
(филиалом), руб.;

ЗакМСП – Стоимостной объем оплаты в отчетном году (с учетом объема оплаты в
отчетном году договоров, срок исполнения которых превышает один календарный год, в
том числе заключенных в предыдущие отчетные периоды, заключенных договоров с
субъектами малого и среднего предпринимательства, по результатам проведенных закупок,
за исключением закупок только среди МСП, в соответствии с разделом 2 Положения №
1352, руб.;

Закобщ – Общий стоимостной объем оплаты в отчетном году (с учетом объема оплаты
в отчетном году договоров, срок исполнения которых превышает один календарный год, в
том числе заключенных в предыдущие отчетные периоды) договоров, заключенных по
результатам проведенных закупок, в том числе закупок проведенных только среди МСП, в
соответствии с разделом 2 Положения № 1352, руб.
При расчете КПЭ не учитываются проведенные в отчетном периоде закупки, указанные
в пункте 7 Положения № 1352.
2.4.2 Оценка показателя
Показатель считается выполненным, при условии степени достижения его
фактического значения не менее 95% от целевого значения, установленного на отчетный
период. В противном случае показатель считается не выполненным.
2.5 КПЭ «Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению» (%)
Перечень объектов инвестиций Общества и объектов нового строительства ПО для
расчета показателя определяется в соответствии с Приложением «Плановые данные на
(плановый) год по объектам инвестиций ПАО «РусГидро» и объектам нового строительства
ПО, учитываемые для расчета показателя эффективности членов Правления ПАО
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«РусГидро» «Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и
освоению, %»» к Бизнес-плану Общества, утвержденному Советом директоров Общества в
установленном порядке.
2.5.1 Расчет показателя
Плановое (целевое) значение принимается на основании плановых данных по
объектам инвестиций Общества и объектам нового строительства ПО в соответствии с
Приложением «Плановые данные на (плановый) год по объектам инвестиций ПАО
«РусГидро» и объектам нового строительства ПО, учитываемые для расчета показателя
эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» «Выполнение графиков ввода
мощностей и плана по финансированию и освоению, %»» к Бизнес-плану Общества,
утвержденному Советом директоров Общества в установленном порядке.
Для расчета фактического значения источником информации являются
фактические данные по объектам инвестиций Общества и объектам нового строительства
ПО в составе отчета об исполнении Бизнес-плана Общества, утвержденного Советом
директоров Общества в установленном порядке.
Расчет показателя «Выполнение графиков ввода мощностей
финансированию и освоению, %» осуществляется по формуле:

и

плана

по

объем фин осв

Кввод фин осв = 0,75 ∙ Кввод мощ + 0,25 ∙ Кгод
где:

Кввод фин осв – выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и
освоению (по году);
Кввод мощ – итоговый (по всем типам вводимых мощностей) показатель выполнения
графиков вводов мощностей;
объем фин осв

Кгод

– выполнение годового плана по финансированию и освоению.

Итоговый (по всем типам вводимых мощностей) показатель выполнения графиков
вводов мощностей рассчитывается за отчетный год по формуле:
Кввод мощ = 100 ∙

𝑉 факт мощ
𝑉 пл мощ

где:
Кввод мощ – выполнение графиков вводов мощностей за отчетный год (по всем типам
вводимых мощностей12);

12

Для расчета КПЭ плановые показатели по вводам мощностей утверждаются в составе Бизнес-плана Общества Советом
директоров Общества. При этом факт ввода мощности в отчетном периоде принимается при наличии разрешения надзорного
органа на допуск в постоянную эксплуатацию энергоустановки заявленной мощности в соответствии с формой приказа
Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212 и Акта рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования. Для
проектов ТПиР в соответствии с актом перемаркировки оборудования.
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𝑉 пл мощ Vплмощ– годовой плановый объем вводимой мощности (МВт);
𝑉 факт мощVплмощ– фактически введенная в отчетном году мощность (МВт).
При отсутствии установленного на отчетный год плана ввода мощностей, показатель
объем фин осв

Кввод мощ не рассчитывается, соответствующая доля перераспределяется на Кгод

.

В расчете учитываются внеплановые вводы мощности по объектам инвестиций
Общества и объектам нового строительства ПО, при этом годовой плановый объем
вводимой мощности, в расчетной формуле показателя, увеличивается на величину
соответствующего внепланового ввода мощности.
В расчете не учитываются плановые вводы по объектам, учтенным как внеплановые
вводы в прошлые периоды, при этом годовой плановый объем вводимой мощности, в
расчетной формуле показателя, уменьшается на величину соответствующего планового
ввода мощности.
Расчет показателя выполнения годового плана по финансированию и освоению
осуществляется по формуле:
объем фин осв

Кгод

объем фин

= 0,5 ∙ Кгод

осв
+ 0,5 ∙ Кобъем
год

где:
объем фин осв

Кгод

объем фин

Кгод

– выполнение годового плана по финансированию и освоению;

– выполнение годового плана по финансированию;

осв
Кобъем
– выполнение годового плана по освоению.
год

Расчет показателя выполнения годового плана по финансированию осуществляется по
формуле:
объем фин

Кгод

∑ ∆ФинНС
ФинТПиР
ФинНС
|∆ФинТПиР
пл
отчет |
пл
отчет
=[
∗ (1 −
∗ (1 +
)+
)] ∗ 100%
Финпл
Финпл
Финпл
Финпл

где:
Финпл Финпл– плановый годовой объем финансирования;
ФинТПиР
пл – плановый годовой объем финансирования по объектам инвестиций
Общества;
ФинНС
пл – суммарный плановый годовой объем финансирования по объектам нового
строительства;
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ΔФинотчет|∆ФинТПиР
отчет |– модуль отклонения фактического объема финансирования по
объектам инвестиций Общества13 в отчетном году от планового.
∑ ∆ФинНС
отчет - сумма отклонений фактического объема финансирования от планового по
каждому объекту нового строительства в отчетном году. В случае если фактическое
значение суммарного объема финансирования менее 100% от суммарного планового, то
составляющая в формуле расчета по объектам нового строительства в отчетном году
принимается равной нулю.
Расчет показателя выполнения годового плана по освоению осуществляется по
формуле:
осв
Кобъем
=[
год

∑ ∆ОсвНС
ОсвТПиР
∆ОсвТПиР
ОсвНС
пл
отчет
пл
отчет
∗ (1 +
∗ (1 +
)+
)] ∗ 100%
Освпл
Освпл
Освпл
Освпл

где:
ОсвплОсвпл– плановый годовой объем освоения;
ОсвТПиР
пл – плановый годовой объем освоения по объектам инвестиций Общества;
ОсвНС
пл – суммарный плановый годовой объем освоения по объектам нового
строительства;
∆ОсвТПиР
отчет – отклонение фактического объема освоения от планового по объектам
инвестиций Общества13 в отчетном году.
∑ ∆ОсвНС
отчет∆ОсвотчетОсвпл ОсвфактΔОсвотчет– сумма отклонений фактического
объема освоения от планового по каждому объекту нового строительства в отчетном году.
В случае если фактическое значение суммарного объема освоения менее 100% от
суммарного планового, то составляющая в формуле расчета по объектам нового
строительства в отчетном году принимается равной нулю.
В случае если фактический объем финансирования и/или освоения по каким-либо
проектам сложился в результате экономии затрат, то значение планового объема
финансирования и/или освоения по таким проектам, в расчетной формуле показателя,
уменьшается на величину экономии затрат (при этом данная экономия в виде итогов
закупок оборудования/работ/услуг и/или исполнения сметы проекта подтверждается
документально).
Плановые годовые объемы финансирования и освоения по каждому объекту
инвестиций утверждаются в составе Бизнес-плана Общества Советом директоров Общества
в установленном порядке.

13

Объем финансирования и освоения по ТПиР принимается для расчета показателя «Выполнение графиков ввода мощностей
и плана по финансированию и освоению, %» по итоговому значению строки «ТПиР», утвержденной в составе Бизнес-плана
Общества Советом директоров Общества.

199

ПРОЕКТ
Корректировка годовых плановых объемов финансирования и освоения, показателей
по вводам мощностей по каждому объекту инвестиций выносится на Совет директоров
Общества для утверждения в составе скорректированного Бизнес-плана Общества.
2.5.2 Оценка показателя
Показатель считается выполненным при условии степени достижения его фактического
значения не менее 100% от целевого значения, установленного на отчетный период. В
противном случае показатель считается невыполненным.
2.6 КПЭ «Производительность труда»
2.6.1 Перечень юридических лиц, принимаемых к расчету показателя:
определяется на основании аудированной Консолидированной финансовой
отчетности Группы РусГидро по международным стандартам финансовой отчетности
(МСФО).
2.6.2 Расчет показателя
Плановое (целевое) значение является нормативным и определяется директивами
Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 12153п-П13.
Фактическое значение показателя рассчитывается на основании данных
аудированной Консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро и расчета
страховых взносов (РСВ, форма по КНД 1151111).
КПЭ «Производительность труда» (ППТфакт ) отражает динамику производительности
труда текущего года к базовому и определяется по формуле:
ПТотч.

ППТфакт = (ПТ

отч.−1

− 1)×100%, где

ПТотч. , ПТотч.−1 – фактическое значение показателя производительности труда Группы
РусГидро в отчетном периоде и периоде, предшествующем отчетному, соответственно, млн
руб./чел.
Показатель производительности труда Группы РусГидро (млн руб./чел.) в отчетном и
предшествующем отчетному периодах (ПТотч. , ПТотч.−1 ) определяется как отношение
добавленной стоимости (ДС) к численности работников Группы РусГидро (Числ) за
соответствующие периоды и рассчитывается по формуле:
ПТ =

ДС
,
Числ

где

ДС – добавленная стоимость Группы РусГидро (млн руб.) рассчитывается по формуле:
ДС = Операционная Прибыль + Вознаграждения Работникам +
Налоги (кроме налога на прибыль) + Амортизация ОС, НМА +
Реализация ОС − Выручка от услуг по ТП, где

Операционная Прибыль – строка «Прибыль от операционной деятельности без
учета убытков от обесценения» за вычетом строки «Прочие операционные доходы» форма
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«Консолидированный Отчет о прибылях и убытках» Консолидированной финансовой
отчетности Группы РусГидро по МСФО, млн руб.;

Вознаграждения Работникам – строка «Вознаграждения работникам (в том числе
налоги и расходы по пенсионному обеспечению)» Примечание 26 «Операционные расходы
(без учета убытков от обесценения)» к Консолидированной финансовой отчетности Группы
РусГидро по МСФО, млн руб.;

Налоги (кроме налога на прибыль) – строка «Налоги, кроме налога на прибыль»
Примечание 26 «Операционные расходы (без учета убытков от обесценения)» к
Консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро по МСФО, млн руб.;

Амортизация ОС, НМА – строка «Амортизация основных средств и нематериальных
активов» Примечание 26 «Операционные расходы (без учета убытков от обесценения)» к
Консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро по МСФО, млн руб.;

Реализация ОС – строка «Убыток от выбытия основных средств, нетто» Примечание
26 «Операционные расходы (без учета убытков от обесценения)» к Консолидированной
финансовой отчетности Группы РусГидро по МСФО, млн руб.;

Выручка от услуг по ТП –

строка «Оказание услуг по технологическому
присоединению к сети» Примечание 24 «Выручка» к Консолидированной финансовой
отчетности Группы РусГидро по МСФО, млн руб.

Числ – количество работников (чел.), за которых производится уплата страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды. Определяется как сумма среднегодовой
численности работников по всем ПО, входящим в контур консолидации, рассчитываемая
как средняя от месячных численностей, указанных в поквартальных формах РСВ по всем
ПО, входящим в контур консолидации14.
Значение показателя рассчитывается c двумя десятичными знаками после запятой.
Округление производится по математическим правилам.
2.6.3 Оценка показателя
Показатель считается выполненным, при условии степени достижения его
фактического значения не менее 95% от целевого значения, установленного на отчетный
период. В противном случае показатель считается не выполненным.
2.7 КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) на приобретение товаров (работ, услуг) на
единицу продукции» (%)
Перечень юридических лиц, принимаемых к расчету показателя:


14

компании Группы РусГидро, функционирующие на территориях ценовых
зон: ПАО «РусГидро», ПАО «Богучанская ГЭС», АО «ЭСК РусГидро», ПАО

Лица, оказывающие услуги по договорам гражданско-правового характера (ГПХ) включаются в соответствующие месяцы
по строке 010 подраздела 1.1. раздела I РСВ, так как являются застрахованными лицами по ОМС и ОПС. Страховые взносы
на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по лицам, оказывающим услуги по ГПХ, не
выплачиваются.
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«Красноярскэнергосбыт», ПАО «Рязанская энергосбытовая компания», АО
«Чувашская энергосбытовая компания».
компании Группы РусГидро, функционирующие на территориях неценовых
зон, а также в технологически изолированных территориальных
электроэнергетических системах и на территориях, технологически не
связанных с Единой энергетической системой России и с технологически
изолированными территориальными электроэнергетическими системами:
АО «РАО «ЭС Востока», ПАО «Якутскэнерго», ПАО «Камчатскэнерго», АО
«ЮЭСК», ПАО «Магаданэнерго», ПАО «Сахалинэнерго», АО «ДГК»,
АО «ДРСК», ПАО «Передвижная энергетика», АО «Чукотэнерго», АО
«Сахаэнерго»,
АО
«Теплоэнергосервис»,
АО
«Геотерм»,
ПАО «Колымаэнерго», ПАО «КамГЭК», ПАО «ДЭК».

2.7.1 Расчет показателя
Плановое (целевое) значение определяется
Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13.

директивами

Правительства

Для
фактического
значения
источником
информации
является:
Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества и подконтрольных организаций (далее – ПО).
Расчет снижения удельных затрат производится по следующей формуле:
СОРфакт = (СОР𝑖 ∙ 𝛽𝑖 + СОР𝑗 ∙ 𝛽𝑗 ), где
СОРфакт – снижение операционных расходов (затрат) в отчетном периоде, %;

i – компании Группы РусГидро, включенные в перечень юридических лиц, принимаемых
к расчету показателя, и функционирующие на территориях ценовых зон;

j – компании Группы РусГидро, включенные в перечень юридических лиц, принимаемых
к расчету показателя, и функционирующие на территориях неценовых зон, а также в
технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах и на
территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и
технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами;
𝛽𝑖 – доля выручки компаний Группы РусГидро, включенных в перечень юридических
лиц, принимаемых к расчету показателя, и функционирующих на территориях ценовых зон,
в общем объеме выручки;
𝛽𝑗 – доля выручки компаний Группы РусГидро, включенных в перечень юридических
лиц, принимаемых к расчету показателя, и функционирующих на территориях неценовых
зон, а также в технологически изолированных территориальных электроэнергетических
системах и на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической
системой
России
и
технологически
изолированными
территориальными
электроэнергетическими системами, в общем объеме выручки.
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СОР𝑖,𝑗 = (1 −

∑ ОРотч
ген𝑖,𝑗
∑ 𝑁отч
𝑖,𝑗
∑ ОРотч−1
прив.ген𝑗
∑ 𝑁отч−1
𝑖,𝑗

∙ 𝛼ген −

∑ ОРотч
сет𝑖,𝑗
∑ У.Е.отч
𝑖,𝑗
∑ ОРотч−1
прив.сет𝑖,𝑗
∑ У.Е.отч−1
𝑖,𝑗

∙ 𝛼сет −

∑ ОРотч
сбыт𝑖,𝑗
∑ ТПотч
𝑖,𝑗
∑ ОРотч−1
прив.сбыт𝑖,𝑗
∑ ТПотч−1
𝑖,𝑗

∙ 𝛼сбыт ) ∙ 100%, где

отч
отч
ОРотч
ген𝑖,𝑗 , ОРсет𝑖,𝑗 , ОРсбыт𝑖,𝑗 – фактический уровень принятых к расчету операционных

расходов отчетного периода по i,j-ой компании Группы РусГидро, включенной в перечень
юридических лиц, принимаемых к расчету показателя, млн. руб.;
отч−1
отч−1
ОРотч−1
прив.ген𝑖,𝑗 , ОРприв.сет𝑖,𝑗 , ОРприв.сбыт𝑖,𝑗 – фактический уровень операционных расходов

периода, предшествующего отчетному, приведенный к отчетному году по i,j-ой компании
Группы РусГидро, включенной в перечень юридических лиц, принимаемых к расчету
показателя, в отчетном периоде, в разрезе регулируемых видов деятельности, млн. руб.;
αген, αсет, αсбыт – доля затрат i,j-й компании Группы РусГидро, включенной в перечень
юридических лиц, принимаемых к расчету показателя, в общем объеме фактического
уровня принятых к расчету операционных расходов отчетного периода, в разрезе
регулируемых видов деятельности;
отч
𝑁𝑖,𝑗
– фактическое значение приведенной установленной (электрической и тепловой)

мощности генерирующих объектов (в том числе мощностей объектов, арендуемых и/или
эксплуатируемых на основании договоров) i,j-й компании Группы РусГидро, включенной в
перечень юридических лиц, принимаемых к расчету показателя, в отчетном периоде, МВт.
В случае, если в течение отчетного периода генерирующая мощность выведена из
эксплуатации или за периметр Группы РусГидро, в том числе, вследствие
выбытия/продажи/мены/безвозмездной передачи актива, выбывшая генерирующая
отч
мощность включается в расчет 𝑁𝑖,𝑗
с учетом периода её эксплуатации в отчетном году.
По объектам генерирующих мощностей расчет производится по состоянию на конец
отчетного периода, с учетом вновь введённых мощностей в соответствии с
инвестиционными программами, утвержденными советами директоров юридических лиц,
принимаемых к расчету показателя.
отч−1
𝑁𝑖,𝑗
– фактическое значение приведенной установленной (электрической и

тепловой) мощности генерирующих объектов (в том числе мощностей объектов,
арендуемых и/или эксплуатируемых на основании договоров) в периоде, предшествующем
отчетному i,j-й компании Группы РусГидро, включенной в перечень юридических лиц,
принимаемых к расчету показателя, МВт;
У. Е.отч
𝑖,𝑗 – фактическое количество условных единиц оборудования за отчетный период
сетевых объектов i,j-й компании Группы РусГидро, включенной в перечень юридических
лиц, принимаемых к расчету показателя, шт. 15;

Определяется на основании приказа ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении Методических
указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном
(потребительском) рынке» с изменениями и дополнениями.
15
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У. Е.отч−1
– фактическое количество условных единиц оборудования в периоде,
𝑖,𝑗
предшествующем отчетному сетевых объектов i,j-й компании Группы РусГидро, включенной
в перечень юридических лиц, принимаемых к расчету показателя, шт.15;
ТПотч
𝑖,𝑗 – фактическое количество точек присоединения энергопринимающих устройств
(в том числе точек присоединения энергопринимающих устройств потребителей,
обслуживание которых передано i,j-й компании по действующим в отчетном периоде
агентским договорам) на конец отчетного периода потребителей i,j-й компании Группы
РусГидро, включенной в перечень юридических лиц, принимаемых к расчету показателя,
шт.;
ТПотч−1
– фактическое количество точек присоединения энергопринимающих устройств
𝑖,𝑗
(в том числе точек присоединения энергопринимающих устройств потребителей,
обслуживание которых передано i,j-й компании по действующим в периоде,
предшествующем отчетному, агентским договорам) на конец периода, предшествующего
отчетному, потребителей i,j-й компании Группы РусГидро, включенной в перечень
юридических лиц, принимаемых к расчету показателя, шт.;
100 - коэффициент перевода показателя в проценты.
Величина фактического уровня принятых к расчету операционных расходов отчетного
периода определяется по следующей формуле:
факт

ОРотч
𝑖,𝑗 = ОР𝑖,𝑗
факт

ОР𝑖,𝑗

− ∆Расх , где

– фактический уровень операционных расходов отчетного периода, млн руб.;

∆Расх – операционные расходы (затраты) отчетного года, не принимаемые к расчету
показателя в соответствии с решениями Совета директоров ПАО «РусГидро», фактические
единовременные расходы (затраты) отчетного года, понесенные в рамках реализации
мероприятий, связанных с выполнением государственных задач и поручений, в
соответствии с требованиями Федеральных законов Российской Федерации, директив
Правительства Российской Федерации, постановлений Правительства Российской
Федерации и иных законодательных актов, а также расходов, обеспеченных доходами, в
том числе:




расходы на эксплуатацию объектов, не принадлежащих i,j-й компании
Группы РусГидро на праве собственности или аренде, по соответствующим
договорам;
прочие расходы, обеспеченные доходами, в том числе расходы по
договорам уступки права требования, обеспеченные доходами по договорам
уступки права требования.

Величина фактического уровня операционных расходов периода, предшествующего
отчетному, приведенных к отчетному году, определяется по следующей формуле:
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отч−1
ОРотч−1
∙ ИПЦ(НВВ СОР) 16, где
прив𝑖,𝑗 = ОР𝑖,𝑗

ОРотч−1
– фактический уровень операционных расходов периода, предшествующего
𝑖,𝑗
отчетному, млн. руб.;
ИПЦ – индекс потребительских цен на конец года, в % к декабрю (целевой),
опубликованный на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации
(http://economy.gov.ru) в рамках первоначального Прогноза социально-экономического
развития на отчетный (для целей настоящей Методики) год;
НВВ СОР – темп роста подконтрольных расходов, учтенных при расчете необходимой
валовой выручки (в том числе от сбытовой надбавки), установленной регулирующим
органом на отчетный год по отношению к прошлому году на регулируемые виды
деятельности, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике» и от 22 октября 2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения» с изменениями и дополнениями, с учетом локально-нормативных актов,
применение которых предусмотрено указанными Постановлениями, а также
Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок для гарантирующих
поставщиков электроэнергии с использованием метода сравнения аналогов,
утвержденными Приказом ФАС от 21.11.2017 № 1554/17, с изменениями и дополнениями.
Перечень статей, принимаемых для расчета показателя «Снижение операционных расходов
(затрат) на приобретение товаров (работ, услуг) на единицу продукции»

№
п/п

Статьи
Форма Бизнес-плана «Смета затрат», включая коммерческие и управленческие расходы

1

Cырье и материалы

2

Работы и услуги производственного характера
за исключением статей:
 Услуги сетевых компаний по передаче энергии
 Услуги коммерческого учета электроэнергии
 Услуги по сбору денежных средств

3

Затраты на оплату труда

4

Социальные взносы по обязательному страхованию

5

Расходы на негосударственное пенсионное обеспечение

6

Оплата работ и услуг сторонних организаций
за исключением статей:
 Списание НИОКР
 Услуги, предоставляемые государственными (регулируемыми) органами (организациями)

7

Командировочные и представительские расходы

Применяется для j-х компаний и i-х компаний, являющихся гарантирующими поставщиками, в случае превышения НВВ СОР
над ИПЦ.
16
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№
п/п

Статьи

8

Арендная плата по направлениям (арендодателям)
за исключением статей:
 Аренда генерирующих и сетевых активов

9

Добровольное медицинское страхование

10

Страхование от несчастных случаев

11

Другие расходы, относимые на себестоимость
за исключением статей:
 Приобретение программного обеспечения и лицензий
 Вознаграждения членам СД и РК
 Оценочные обязательства, не связанные с расходами на оплату труда
Форма Бизнес-плана «Прочие доходы и расходы»

12

Прочие налоги отражающиеся в операц. расходах

13

Содержание законсервированных объектов

14

Расходы социального характера

15

Расходы на реализацию программы улучшения жилищных условий

16

Расходы на содержание социальной сферы

17

Фонд заработной платы из прочих расходов

18

Добровольное медицинское страхование

19

Расходы на проведение ежегодного собрания акционеров

20

Взносы в некоммерческие фонды и партнерства

21

Некапитализируемые расходы на строительство (зоны затопления и прочие)

22

Другие расходы
за исключением статей:
 Государственные пошлины, компенсационные выплаты
 Стоимость выбываемых, списываемых активов, материалов
 Оценочные обязательства, прочие РБП
 Расходы на привлечение капитала и по операциям хеджирования

Значение показателя рассчитывается c двумя десятичными знаками после запятой.
Округление производится по математическим правилам.
2.7.2 Оценка показателя
Показатель считается выполненным, при условии степени достижения его
фактического значения не менее 95% от целевого значения, установленного на отчетный
период. В противном случае показатель считается не выполненным.
2.8 КПЭ «Интегральный инновационный КПЭ, %»
2.8.1 Расчет показателя
Перечень юридических лиц, принимаемых к расчету показателя:
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ПАО «РусГидро», АО «НИИЭС», АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», АО
«Институт Гидропроект», АО «Ленгидропроект», АО «Мособлгидропроект»,
АО «РАО ЭС Востока», АО «ДГК», АО «ДРСК», ПАО «Камчатскэнерго», ПАО
«Магаданэнерго», ПАО «Передвижная энергетика», ПАО «Сахалинэнерго»,
АО «Сахаэнерго», АО «Чукотэнерго», АО «ЮЭСК», ПАО «Якутскэнерго».

Для расчета планового (целевого) значения источником информации является
утвержденная в установленном порядке Программа инновационного развития Группы
РусГидро, действующая в период реализации цикла Программы.
Для расчета фактического значения источником информации являются отчеты по
выполнению Программы инновационного развития Группы РусГидро, утвержденные в
установленном порядке, за каждый год периода реализации цикла Программы.
Расчет показателя производится
«Интегральный инновационный КПЭ»:






по

каждой

из

составляющих

показателя

Доля затрат на НИОКР от выручки;
Количество объектов интеллектуальной собственности, полученных за
отчетный период;
Коэффициент использования топлива по тепловой генерации;
Эффективность управления мощностями ГЭС;
Качество разработки (актуализации) ПИР / выполнения ПИР.

Фактические значения показателей «Доля затрат на НИОКР от выручки», «Количество
объектов интеллектуальной собственности, полученных за отчетный период» и
«Коэффициент использования топлива по тепловой генерации» принимаются на основе
утверждаемых в установленном порядке ежегодных отчетов по выполнению Программы
инновационного развития Группы РусГидро в течение срока реализации цикла Программы.
Фактические значения для расчета показателя «Эффективность управления
мощностями ГЭС» определяются на основании ежегодных отчетов по Бизнес-планам
ПАО «РусГидро» в течение срока реализации цикла Программы, для расчета которых
фактическое значение параметра «Установленная мощность ГЭС» принимается за
последний день каждого года в рамках отчетного периода.
Фактические значения показателя «Качество разработки (актуализации) ПИР /
выполнения ПИР» ежегодно формируются в соответствии с нормами «Положения о порядке
проведения оценки качества разработки, корректировки и ежегодной независимой оценки
реализации программ инновационного развития акционерных обществ с государственным
участием, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных
государственных унитарных предприятий» (приложение к решению Правительства
Российской Федерации от 09.02.2016 № АД-П36-621).
Отчетным периодом для целей применения настоящей Методики при расчете КПЭ
«Интегральный инновационный КПЭ» является 3-х летний период. Расчет КПЭ
«Интегральный инновационный КПЭ» производится после завершения 3-х летнего периода
как среднее за 3 года.
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2.8.1.1 Доля затрат на НИОКР от выручки (П1).

Показатель рассчитывается отдельно за каждый год периода реализации цикла
Программы по формуле:
Книокр = (НИОКР/S)*100%, где:
НИОКР – годовой объем затрат (млн. руб. с НДС) на НИОКР компаний, принимаемых к
расчету показателя, в том числе:
а) затраты на приобретение исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности (далее - РИД) по следующим видам РИД:





изобретения, полезные модели или промышленные образцы (как объекты
патентных прав),
программы для ЭВМ (как объекты авторских прав), базы данных (как объекты
смежных прав), топологии интегральной
микросхемы,
секреты производства (ноу-хау).

б) взносы в венчурные фонды, фонды прямых инвестиций, основным объектом
инвестиций для которых являются малые инновационные и высокотехнологичные
компании;
в) средства, направленные на реализацию проектов по созданию высокотехнологичных
производств в кооперации с российскими образовательными организациями высшего
образования, государственными научными учреждениями;
д) взносы в некоммерческие организации, обеспечивающие деятельность
приоритетных технологических платформ согласно перечню, утверждаемому президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и
инновационному развитию России, и в специализированные организации, управляющие
работой пилотных инновационных территориальных кластеров согласно перечню,
указанному в Приложении 6 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 15
апреля 2014 года № 316.
S – выручка (в млн руб.) по данным Бизнес-плана, действующего на 01 января
отчетного года, компаний, участвующих в реализации Программы инновационного
развития Группы РусГидро, за вычетом:







208

затрат на покупную электрическую и тепловую энергию;
затрат на услуги сетевых компаний по передаче электро- и теплоэнергии;
выручки от внутригрупповых транзакций, кроме перечисленных выше, в том
числе – выручки ПО-институтов, получаемой от выполнения работ по заказу
компаний Группы РусГидро;
выручки от услуг по технологическому присоединению;
надбавки к цене на мощность, введенной Федеральным законом от
28.12.2016 № 508-ФЗ с целью выравнивания тарифов компаний ДФО (только
для ПАО «РусГидро»).

ПРОЕКТ
С целью обеспечения преемственности методики расчета показателя и сопоставимости
плановых значений показателя с достигнутыми в предыдущие годы, при расчете Книокр не
учитывается выручка АО «ДРСК» (утвержденные методики расчета КПЭ ПИР Холдинга
РусГидро и ПИР РусГидро «Доля затрат на НИОКР от выручки» предусматривали
исключение выручки АО «ДРСК» для учета внутрихолдинговых операций).
2.8.1.2 Количество объектов интеллектуальной собственности, полученных за отчетный период (П2).

Значение
данного
показателя
определяется
как
количество
объектов
интеллектуальной собственности (далее – ОИС) компаний Группы РусГидро, участвующих
в реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро, исключительные
права на которые в отчётном году были подтверждены охранными документами.
ОИС – это результаты интеллектуальной деятельности (изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, программы для ЭВМ, товарные знаки и знаки обслуживания и
проч.), которым предоставлена правовая охрана.
Охранные документы – это документы, подтверждающие правовую охрану РИД,
государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности (Патенты,
Свидетельства о государственной регистрации).
2.8.1.3 Коэффициент использования топлива по тепловой генерации (П 3).

Показатель рассчитывается по следующим компаниям Группы РусГидро, принимающим
участие в реализации ПИР Группы РусГидро:
АО «ДГК», ПАО «Камчатскэнерго», ПАО «Магаданэнерго», ПАО «Сахалинэнерго», АО
«Сахаэнерго», АО «Чукотэнерго», АО «ЮЭСК», ПАО «Якутскэнерго».
Показатель рассчитывается отдельно за каждый год периода реализации цикла
Программы по формуле:

Кит 

( 0 ,86Wотп  Qотп )*1000
7*B
%, где

Wотп - суммарный по компаниям, принимаемым к расчету показателя, отпуск
электроэнергии с шин в году, млн. кВт*ч;
Qотп - суммарный по компаниям, принимаемым к расчету показателя, отпуск тепловой
энергии с коллекторов в году, тыс. Гкал;
0,86 - переводной коэффициент кВт*ч в Гкал;
7 - коэффициент, характеризующий теплоту сгорания условного топлива, ккал/кг;
В - суммарный по компаниям, принимаемым к расчету показателя, расход условного
топлива на производство электрической и тепловой энергии в году, тут.
Примечания:
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По ПАО «Камчатскэнерго» в отпуске тепловой энергии с коллекторов
учитывается отпуск тепловой энергии от филиала «Коммунальная
энергетика».
По ПАО «Магаданэнерго» отпуск тепловой энергии с коллекторов
учитывается без отпуска от электробойлерных котельных.
По ПАО «Якутскэнерго» учитывается отпуск электрической энергии с шин
только тепловых электростанций (без учета ГЭС).

2.8.1.4 Эффективность управления мощностями ГЭС (П4), чел/100МВт

Показатель рассчитывается отдельно за каждый год периода реализации цикла
Программы по формуле:

W гэ с = ЧОД / Pуст. *100, где
Чод – численность персонала основной деятельности ПАО «РусГидро» и ПО,
эксплуатирующих ГЭС и участвующих в Программе инновационного развития, за отчетный
год:

Чод = ССЧод – (ССЧ(ИАДВ) + ССЧ(ИАтепло) + ССЧ(Фввод))+ССЧПО, где
ССЧод – среднесписочная численность персонала основной деятельности Общества, за
отчетный год (строка 21.1.1 формы «Оплата труда» Бизнес-плана);

ССЧ(ИАДВ) – среднесписочная численность персонала, отнесенного в соответствии с
организационной структурой Общества к Дивизиону Дальний Восток17,18;

ССЧ(ИАтепло) – среднесписочная численность персонала Общества, функционально
связанного с управлением тепловой генерацией17,19.

ССЧ(Фввод)

– среднесписочная численность персонала филиалов ПАО «РусГидро»,
набранного для обеспечения эксплуатации ГЭС, ввод которых запланирован на
последующие периоды и учтенная в строке 21.1.1 формы «Оплата труда» Бизнес-плана.

ССЧПО - среднесписочная численность персонала ПО, участвующих в ПИР,
эксплуатирующих ГЭС ПО20.

Руст. – Установленная мощность (МВт) на конец отчетного года гидроэлектростанций
ПАО «РусГидро» и подконтрольных организаций, эксплуатируемых персоналом ПАО
«РусГидро» и ПО.

Для определения показателя численность принимается равной численности по штатному расписанию, действующему на
дату расчёта показателя.
18
Департамент тарифного регулирования и экономического анализа, Департамент структурирования активов, директор
Дивизиона «Дальний Восток».
19
Департамент организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО, Департамент топливообеспечения,
Управление розничных рынков электро и теплоэнергии Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и
мощности и анализа рынков, Управление по работе на рынках с регулируемым ценообразованием Департамента по работе
на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков.
20
Персонал основной деятельности филиала ПАО «Якутскэнерго» «Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука» и численность
работников структурного подразделения, сформированного на базе ПАО «КамГЭК», которое путем присоединения вошло в
состав ПАО «Камчатскэнерго».
17
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Плановые (целевые) значения численности персонала и установленной мощности на
плановый период рассчитываются на основании бизнес-плана ПАО «РусГидро».
Показатель «Эффективность управления мощностями ГЭС, чел/100МВт» (П4) является
обратным и его снижение демонстрирует рост эффективности.
2.8.1.5 Качество разработки (актуализации) ПИР/ выполнения ПИР (П 5), %.

Целевое значение показателя «Качество разработки (актуализации) ПИР/ выполнения
ПИР» устанавливается равным 90%.
Распределение удельных весов по составляющим частям «Качество разработки
(актуализации) ПИР» и «Качество выполнения ПИР» определяется решением
Межведомственной рабочей группы по технологическому развитию при Правительственной
комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России. В случае
отсутствия такого решения веса обоих показателей принимаются равными 0,5.
В случае отсутствия на момент расчета оценки одной из составляющих частей
показателя «Качество разработки (актуализации) ПИР/ выполнения ПИР», вес показателя
перераспределяется на другую составляющую показателя «Качество разработки
(актуализации) ПИР/ выполнения ПИР».
Для расчета фактического значения показателя «Качество разработки (актуализации)
ПИР/ выполнения ПИР» в качестве значения составляющей «Качество выполнения ПИР» за
каждый отчетный год цикла Программы принимается значение итоговой оценки качества
выполнения ПИР за год, предшествующий отчетному.
Фактические значения составляющих частей показателя «Качество разработки
(актуализации) ПИР/ выполнения ПИР» определяются на основании итоговых оценок
качества
разработки
(актуализации)
ПИР/
выполнения
ПИР,
утверждаемых
Межведомственной
рабочей
группой
по
технологическому
развитию
при
Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию
России.
2.8.2 Оценка показателя
Выполнение КПЭ «Интегральный инновационный КПЭ» оценивается на основании
оценок выполнения входящих в его состав показателей следующим образом:

Пинт 



i , j 1

П ijф  весi , j
3  П ijп

,%

где:

Пинт – интегральный инновационный КПЭ 3-х летнего отчетного периода.
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ф

П i., j – фактическое значение i-го показателя в j-м году21.
п

Пi., j – плановое значение i-го показателя, установленное для j-го года22.

весi – вес i-го показателя в j-м году.
Распределение весов показателей для расчета «Интегрального инновационного КПЭ»
приведено в таблице:
Вес,
%

№

Составляющие показателя

1.

Доля затрат на НИОКР от выручки, %

15

2.

Количество объектов интеллектуальной собственности, полученных за отчетный период, шт.

15

3.

Коэффициент использования топлива, %

20

4.

Эффективность управления мощностями ГЭС, чел/100МВт

20

5.

Качество разработки (актуализации) ПИР / выполнения ПИР Группы, %

30

В случае отсутствия в отчетном периоде оценки по показателю «Качество разработки
(актуализации) ПИР/ выполнения ПИР», вес данного показателя перераспределяется на
другие составляющие показателя «Интегральный инновационный КПЭ» прямо
пропорционально их весам.
Показатель считается выполненным, при условии степени достижения его
фактического значения не менее 95% от целевого значения, установленного на отчетный
период. В противном случае показатель считается не выполненным.
При оценке выполнения «Интегрального инновационного КПЭ», округление
осуществляется по общим математическим правилам (десятичные знаки не учитываются).
2.9 КПЭ «Рентабельность инвестиций акционеров (TSR)», %
2.9.1 Расчет показателя
Плановое (целевое) значение показателя не рассчитывается и является нормативным.
Источником информации для расчета фактического значения показателя
являются данные, опубликованные в открытом доступе, подтверждающие фактически
сложившиеся котировки акций Общества на Московской бирже, и данные из ежегодных
аудированных консолидированных финансовых отчетностей Группы РусГидро,
сформированных в соответствии с МСФО, в рамках реализации цикла Программы.
Показатель рассчитывается за отчетный период (3 года) 23 по следующей формуле:

21

С учетом того, что показатель «Эффективность управления мощностями ГЭС, чел/100МВт» (П4) является «обратным» т.е.
снижение количественного значения этого показателя является его улучшением, в числителе формулы расчета Пинт вместо
фактического учитывается плановое значение этого показателя.
22
С учетом того, что показатель «Эффективность управления мощностями ГЭС, чел/100МВт» (П4) является «обратным» т.е.
снижение количественного значения этого показателя является его улучшением, в знаменателе формулы расчета Пинт
вместо планового учитывается фактическое значение этого показателя.
23
В качестве начала расчетного периода принимается дата за три года до отчетной даты, а конец расчетного периода
совпадает с окончанием отчетного периода.
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, где
– средняя цена акции на Московской бирже за 22 торговых дня, предшествующих
3-летнему периоду, руб.;
– средняя цена акции на Московской бирже за 22 торговых дня, до конца отчетного
периода, руб.;

DPS (dividend per share) – общий объем дивидендов или иных выплат акционерам за 3летний период, выплаченный на одну акцию, в течение отчетного периода, руб.
Для минимизации влияния случайных/нерыночных колебаний при расчете TSR
используется «период сглаживания», составляющий 22 торговых дня, для которого
рассчитывается средняя цена акций на конец и начало отчетного периода.
Значение показателя рассчитывается без десятичных знаков после запятой.
Округление производится по математическим правилам.
2.9.2 Оценка показателя
Оценка показателя производится на основании сравнения фактического значения TSR
Общества c Индексом МосБиржи электроэнергетики - MOEXEUP (далее – Индекс).
Изменение Индекса рассчитывается как процент изменения среднего значения Индекса за
22 торговых дня, предшествующих началу 3-летнего периода, и за 22 торговых дня на
конец отчетного периода (аналогично расчету средней цены акций ПАО «РусГидро» на
Московской бирже).
Показатель считается выполненным (фактическое значение принимается равным
100%), если расчетное фактическое значение показателя превышает динамику Индекса за
отчетный период на положительную величину. В противном случае, показатель считается
не выполненным (фактическое значение принимается равным 0%).
2.10 КПЭ «Доход (прибыль) на акцию (EPS)», руб./акцию
Перечень юридических лиц, принимаемых к расчету показателя:




для расчета планового

(целевого) значения

определяется на
основании действующего Положения о системе бизнес-планирования ПАО
«РусГидро» в рамках Консолидированного бизнес-плана Группы РусГидро;
для расчета фактического значения определяется на основании
аудированной Консолидированной финансовой отчетности Группы
РусГидро, сформированной в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО), Примечание «Основные дочерние
Общества».

2.10.1 Расчет показателя
Для расчета планового (целевого) значения используются данные Консолидированного бизнес-плана
Группы РусГидро, бизнес-плана ПАО «РусГидро»:
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(Прибыль за период + Неденежные статьи расходов −
− Неденежные статьи доходов + Расходы на топливо) 𝒊
𝐸𝑃𝑆 = ∑
(Число акций на начало года𝑖 + Число акций на конец года𝑖 ) ∙ 0,5
𝑖=3

𝑖=1

где:
i – год трехлетнего цикла;
Прибыль за период – строка «Прибыль за период» из формы «Консолидированный
Отчет о прибылях и убытках Группы РусГидро», млн руб.
Неденежные статьи расходов/доходов – статья «Прочие неденежные статьи
операционных расходов/доходов» («Пояснительная записка к консолидированному бизнесплану Группы РусГидро» главы «Финансовые доходы и расходы», «Анализ деятельности по
сегментам», «Финансовые результаты»), млн руб., включает:
Состав неденежных расходов:












Убыток от экономического обесценения основных средств;
Убыток от обесценения долгосрочных векселей;
Убыток от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток;
Убыток от пересмотра стоимости чистых активов дочернего общества,
приобретенного исключительно с целью последующей перепродажи;
Убыток от выбытия основных средств;
Убыток от обесценения финансовых активов;
Расходы по дисконтированию;
Резерв под обесценение товарно-материальных запасов;
Отрицательные курсовые разницы;
Расходы по производным финансовым инструментам (изменение
справедливой стоимости форварда на акции и валютно-процентного свопа);
Прочие неденежные расходы.

Состав неденежных доходов:







Доход, связанный с сокращением системы пенсионного обеспечения;
Доходы по дисконтированию;
Положительные курсовые разницы;
Прибыль от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток;
Доходы
по
производным
финансовым
инструментам
(изменение
справедливой стоимости форварда на акции и валютно-процентного свопа);
Прочие неденежные доходы.

Расходы на топливо – планируемая величина расходов по статье «Расходы на
топливо» («Пояснительная записка к консолидированному бизнес-плану Группы РусГидро»
Глава «РАСХОДЫ»), млн руб.
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Число акций на начало годаi – число акций на начало i-го года цикла (млн.штук)
определяется путем деления строки «Уставный капитал» на конец (i-1)-го года цикла
(Бизнес-план ПАО «РусГидро»/Прогнозный баланс ПАО «РусГидро»/Пассив/III Капитал и
резервы) на номинальную цену 1 акции (1 руб.);

Число акций на конец годаi – число акций на конец i-го года цикла (млн.штук)
определяется путем деления строки «Уставный капитал» на конец i-го года цикла (Бизнесплан ПАО «РусГидро»/Прогнозный баланс ПАО «РусГидро»/Пассив/III Капитал и резервы)
на номинальную цену 1 акции (1 руб.).
Значение показателя рассчитывается c двумя десятичными знаками после запятой.
Округление производится по математическим правилам.
Для расчета фактического значения используются данные аудированной
Консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро, сформированной в
соответствии с МСФО: Консолидированный Отчет о финансовом положении,
Консолидированный отчет о прибылях и убытках, Примечание «Информация по
сегментам», аудированной бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро».
(Прибыль за период + Неденежные статьи расходов −
− Неденежные статьи доходов + Расходы на топливо) 𝒊
𝐸𝑃𝑆 = ∑
(число акций на начало года𝑖 + число акций на конец года𝑖 ) ∙ 0,5
𝑖=3

𝑖=1

где:

i – год трехлетнего цикла;
Прибыль

за

период

(год)

–

строка «Прибыль
«Консолидированный отчет о прибылях и убытках», млн руб.;

за

период»

формы

Число акций на начало годаi – число акций на начало i-го года цикла (млн. штук)
определяется путем деления строки «Уставный капитал» на конец (i-1)-го года цикла
(Бухгалтерский баланс ПАО «РусГидро»/Пассив/III Капитал и резервы) на номинальную
цену 1 акции (1 руб.);

Число акций на конец годаi – число акций на конец i-го года цикла (млн. штук)
определяется путем деления строки «Уставный капитал» на конец i-го года цикла
(Бухгалтерский баланс ПАО «РусГидро»/Пассив/III Капитал и резервы) на номинальную
цену 1 акции (1 руб.);

Неденежные статьи расходов/доходов – статья «Прочие неденежные статьи
операционных доходов и расходов» (Примечание «Информация по сегментам» и
«Финансовые доходы, расходы» к консолидированной финансовой отчетности Группы
РусГидро по МСФО за отчетный период), млн руб., включает:
Состав неденежных расходов:



215

Убыток от экономического обесценения основных средств;
Убыток от обесценения долгосрочных векселей;
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Убыток от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток;
Убыток от пересмотра стоимости чистых активов дочернего общества,
приобретенного исключительно с целью последующей перепродажи;
Убыток от выбытия основных средств;
Убыток от обесценения финансовых активов;
Расходы по дисконтированию;
Резерв под обесценение товарно-материальных запасов;
Отрицательные курсовые разницы;
Расходы по производным финансовым инструментам (изменение
справедливой стоимости форварда на акции и валютно-процентного свопа);
Прочие неденежные расходы.

Состав неденежных доходов:







Доход, связанный с сокращением системы пенсионного обеспечения;
Доходы по дисконтированию;
Положительные курсовые разницы;
Прибыль от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток;
Доходы
по
производным
финансовым
инструментам
(изменение
справедливой стоимости форварда на акции и валютно-процентного свопа);
Прочие неденежные доходы.

Расходы на топливо – фактическая величина расходов по статье «Расходы на
топливо» (Примечание «Операционные расходы» к консолидированной финансовой
отчетности Группы РусГидро по МСФО за отчетный период), млн руб.
Значение показателя рассчитывается c двумя десятичными знаками после запятой.
Округление производится по математическим правилам.
2.10.2 Оценка показателя
Показатель считается выполненным, при условии степени достижения его
фактического значения не менее 95% от целевого значения, установленного на отчетный
период. В противном случае показатель считается не выполненным.
2.11 КПЭ «Свободный денежный поток (FCF), млн руб.»
2.11.1 Перечень юридических лиц, принимаемых к расчету показателя:
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для расчета планового

(целевого) значения

определяется на
основании действующего Положения о системе бизнес-планирования ПАО
«РусГидро» в рамках Консолидированного бизнес-плана Группы РусГидро;
для расчета фактического значения определяется на основании
аудированной Консолидированной финансовой отчетности Группы
РусГидро, сформированной в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО), Примечание «Основные дочерние
Общества».
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2.11.2 Расчет показателя
Для расчета планового (целевого) значения используются данные
утвержденного в установленном порядке в Обществе Консолидированного бизнес-плана
Группы РусГидро, ежегодно утверждаемого на каждый последующий плановый период в
течение цикла Программы.
Для расчета фактического значения используются данные из ежегодных
аудированных консолидированных финансовых отчетностей Группы РусГидро,
сформированных в соответствии с МСФО по форме «Консолидированный Отчет о движении
денежных средств», в рамках реализации цикла Программы.
Показатель определяется по Группе РусГидро как разница между сальдированным
денежным потоком от операционной деятельности, скорректированным на сумму
уплаченных процентов по заимствованиям, платежей по финансового лизингу и
производным финансовым инструментам, и капитальными расходами. Свободный
денежный поток (Free Cash Flow, далее - FCF) представляет собой расчетный
консолидированный остаток денежных средств, полученный по итогам основной
(операционной) деятельности, выплаты обязательных финансовых расходов, а также с
учетом осуществления необходимых инвестиционных расходов для поддержания и/или
расширения текущих активов.
Расчет показателя FCF производится на основании данных годовых консолидированных
финансовых отчетностей Группы РусГидро, сформированных в соответствии с МСФО по
следующей формуле:

FCF = CFO – CAPEX – Проценты уплаченные – Погашение обязательств по
аренде
где:
CFO – сумма по строке «Итого поступление (сальдо) денежных средств по
операционной деятельности» формы «Консолидированный Отчет о движении денежных
средств» за отчетный период (3 года);
CAPEX – сумма оттоков денежных средств на приобретение основных средств по
разделу «Движение денежных средств от инвестиционной деятельности» формы
«Консолидированный Отчет о движении денежных средств» за отчетный период (3 года);
Проценты уплаченные, Погашение обязательств по аренде24 – суммы
соответствующих строк раздела «Движение денежных средств от финансовой
деятельности» формы «Консолидированный Отчет о движении денежных средств» за
отчетный период (3 года).

24

Названия строк могут отличаться от опубликованных в отчетности по МСФО или бизнес-плане, но по смыслу и
содержанию соответствуют указанным в настоящей Методике.
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2.11.3 Оценка показателя
Показатель считается выполненным, при условии степени достижения его
фактического значения не менее 95% от целевого значения, установленного на отчетный
период. В противном случае показатель считается не выполненным.
При оценке выполнения «Свободный денежный поток», округление осуществляется по
общим математическим правилам (десятичные знаки не учитываются).
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Приложение 10. Заключение о
результатах независимой проверки
реализации Долгосрочной программы
развития Группы РусГидро за 2020 год
Заключение о результатах независимой проверки
реализации Долгосрочной программы развития Группы
РусГидро за 2020 год
Руководству Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания
– РусГидро» (ПАО «РусГидро»)

Введение
Мы были привлечены Руководством ПАО «РусГидро» (далее – «Общество») на основании
заключенного соглашения для выполнения задания, обеспечивающего разумную уверенность в
отношении фактических показателей деятельности Группы РусГидро (далее – «Группа»),
предусмотренных в Долгосрочной программе развития (далее – «ДПР») и включенных в Отчет
о реализации ДПР за 2020 год (далее – «Выборочная информация»).

Описание предмета задания и применимых критериев
Фактические показатели деятельности Группы представляют собой данные о выполнении
ключевых показателей эффективности (далее – «КПЭ») ДПР Группы, включенные в
раздел 12 Отчета о реализации ДПР за 2020 год.
Выборочная информация была подготовлена с использованием Методики расчета и оценки
ключевых показателей эффективности (далее – «Методика»), включенной в Приложение 5 ДПР
Группы на период 2020-2024 годы i, а также в Приложение 1 к Отчету о реализации ДПР Группы
за 2020 год.
Вышеупомянутые требования определяют основу для подготовки Выборочной информации
(далее – «Основа для подготовки») и, на наш взгляд, являются обоснованными критериями для
выражения мнения по заданию, обеспечивающему разумную уверенность.

Обязанности руководства
Руководство Общества несет ответственность за:
•

разработку, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля, необходимой для
подготовки Выборочной информации, не содержащей существенных искажений вследствие
ошибок или недобросовестных действий;

•

формирование и публикацию Методики;

•

подготовку Выборочной информации в соответствии с требованиями применимого
законодательства, стандартами и внутрикорпоративными положениями, включая Основу
для подготовки;

•

разработку объективной Основы для подготовки Выборочной информации;

•

оценку и предоставление Выборочной информации на основе указанных требований;

•

точность, полноту и достоверность представления Выборочной информации.

i

Утверждена решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 24.08.2020 г. (протокол № 312) с учетом изменений,
внесенных решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 01.10.2020 г. (протокол № 316).

Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»)
Бизнес-центр «Белая площадь», ул. Бутырский Вал, 10, Москва, Россия, 125047
T: +7 (495) 967-6000, Ф:+7 (495) 967-6001, www.pwc.ru
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Наша ответственность
Наша ответственность заключается в:
•

планировании и выполнении проверки с целью получения разумной уверенности в том, что
Выборочная информация подготовлена в соответствии с Основой для подготовки, а также в
том, что отсутствуют иные существенные причины отклонений фактических значений
индикаторов от плановых, помимо указанных в Выборочной информации, в случае их
невыполнения;

•

формировании независимого вывода на основе выполненных нами процедур и полученных
доказательств;

•

предоставлении нашего вывода руководству Общества.

Мы выполнили нашу проверку, обеспечивающую разумную уверенность, в соответствии с
Международным стандартом заданий, обеспечивающих уверенность (ISAE) 3000
(пересмотренный) «Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорной
проверки финансовой информации прошедших периодов», выпущенным Комитетом по
международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации.
Задание, обеспечивающее разумную уверенность и выполняемое в соответствии с ISAE 3000
(пересмотренный), позволяет получить достаточно высокий уровень уверенности, однако не
гарантирует того, что все существенные искажения будут обнаружены.

Независимость и контроль качества
Мы соответствуем требованиям о независимости и прочим этическим требованиям
Международного Кодекса этики профессиональных бухгалтеров (включающим Международные
стандарты независимости), выпущенным Советом по международным стандартам этики для
бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), который основан на фундаментальных принципах честности,
объективности, профессиональной компетентности и добросовестности, конфиденциальности и
профессионального поведения, вместе с этическими требованиями Кодекса профессиональной
этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, применимыми
к нашим процедурам по аудиту и прочим заданиям, обеспечивающим уверенность, в
отношении Выборочной информации, в Российской Федерации, и нами выполнены прочие
этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ.
Наша организация применяет Международный стандарт контроля качества 1 и
соответствующим образом поддерживает комплексную систему контроля качества, включая
задокументированные политики и процедуры относительно соответствия этическим
требованиям, профессиональным стандартам и применимым правовым и законодательным
требованиям.

Выполненная работа
Мы запланировали и выполнили задание с целью рассмотрения рисков существенного
искажения Выборочной информации. Для этого наши процедуры включали:
•

направление запросов руководству ПАО «РусГидро»;

•

проведение опросов должностных лиц, отвечающих за подготовку Выборочной информации
и сбор соответствующих данных;

•

получение понимания процедур, используемых руководством Общества для оценки
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показателей деятельности Группы в соответствии с Методикой и подготовки Выборочной
информации, включая понимание соответствующих процедур внутреннего контроля в той
степени, в которой это необходимо для оценки риска существенного искажения Выборочной
информации;
•

оценку точности Выборочной информации и причин отклонений Выборочной информации
от плановых значений КПЭ в случае их невыполнения;

•

проведение тестирования по существу в отношении Выборочной информации на
выборочной основе, чтобы проверить, были ли данные в Выборочной информации
оценены, отражены, сопоставлены и представлены в соответствии с Основой для
подготовки.

Мы не проводили никакие процедуры по аудиту или обзорной проверке в соответствии с
Международными стандартами аудита или Международными стандартами обзорных проверок
в отношении данных, на основании которых была подготовлена Выборочная информация.
Мы полагаем, что полученные нами доказательства являются достаточными и надлежащими
для формирования нашего вывода по результатам проверки, обеспечивающей разумную
уверенность.

Методология представления и оценки показателей
Выборочная информация, а также настоящее заключение о результатах независимой проверки
должны рассматриваться и изучаться вместе с Основой для подготовки, поскольку отсутствие
общепризнанной и установившейся практики по оценке и измерению Выборочной информации
может привести к использованию различных допустимых методов расчета и оценки ключевых
показателей эффективности, что может повлиять на ее сопоставимость с данными других
организаций и за предыдущие периоды.

Выводы по результатам проверки, обеспечивающей разумную уверенность
По нашему мнению, Выборочная информация, отраженная в прилагаемом Отчете о
реализации ДПР Группы за 2020 год, подготовлена во всех существенных отношениях в
соответствии с Основой для подготовки.

Ограничение использования
Настоящее заключение о результатах независимой проверки, содержащее наш вывод,
подготовлено исключительно для руководства ПАО «РусГидро» в соответствии с соглашением,
заключенным между нами с целью оказания содействия руководству в раскрытии и
подтверждении информации о результатах деятельности Группы в рамках ДПР за 2020 год. Мы
даем согласие на раскрытие содержания данного заключения о результатах независимой
проверки, в частности в составе Годового отчета ПАО «РусГидро» за 2020 год, чтобы
руководство могло подтвердить, что в рамках выполнения своих обязанностей им было
получено заключение о результатах независимой проверки в отношении Выборочной
информации за 2020 год ii. В рамках действующего законодательства мы не принимаем на себя
ответственность перед другими лицами, кроме руководства Общества, за выполненную работу
ii Ответственность за размещение информации на веб-сайте ПАО «РусГидро» и ее достоверность несет руководство. Выполненная
нами работа не предусматривает рассмотрения этих вопросов, и, соответственно, мы не принимаем на себя ответственность за
изменения, которые могли быть внесены в Выборочную информацию, в отношении которой было выпущено заключение о результатах
независимой проверки, обеспечивающей разумную уверенность, или за различия между выпущенным нами заключением и
информацией, предоставленной на веб-сайте ПАО «РусГидро».
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и настоящее заключение, за исключением случаев, когда соответствующие условия были
предварительно письменно определены и получено наше согласие в письменной форме.

15 апреля 2021 года
Москва, Российская Федерация

Т. В. Сиротинская, руководитель задания (квалификационный аттестат № 01-000527),
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Заказчик задания:
Публичное акционерное общество «Федеральная
гидрогенерирующая компания – РусГидро»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических
лиц 26 декабря 2004 г., и присвоен государственный
регистрационный номер 1042401810494
Идентификационный номер налогоплательщика: 2460066195
660017, Российская Федерация, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корп. 1

Независимый аудитор:
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Зарегистрировано Государственным учреждением Московская
регистрационная палата 28 февраля 1992 г. за № 008.890
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических
лиц 22 августа 2002 г., и присвоен государственный
регистрационный номер 1027700148431
Идентификационный номер налогоплательщика: 7705051102
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация
«Содружество»
Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и
аудиторских организаций - 12006020338
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Приложение 11. Информация о создании единых
казначейств головных, дочерних и зависимых
организаций
В рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 08.08.2014 №
5110 п-П13 создано и функционирует Единое Казначейство (далее – ЕК), являющееся
методологическим и информационным центром, деятельность которого направлена на
регламентацию работы финансовых подразделений компаний, оптимизацию денежных
потоков и централизацию управления финансовыми рисками Группы РусГидро.
К основным задачам ЕК относятся:






Разработка и утверждение единых стандартов управления финансовыми
рисками;
Mониторинг уровня надежности и финансовой устойчивости банковпартнеров;
Определение структуры, объемов, стоимостных параметров и форм
заимствования компаний Группы;
Мониторинг финансовых рисков и консолидированных финансовых
показателей (ковенантов) компаний Группы;
Определение единых условий банковского обслуживания.

В рамках работы по автоматизации бизнес-процессов расчетно-платежной системы
реализуется проект по созданию автоматизированной информационной системы ЕК (АИС
ЕК), предусматривающий единую ИT-инфраструктуру для поддержки бизнес-процессов
казначейской и финансовой функций компаний Группы. В январе 2021 года первая очередь
АИС ЕК введена в опытную эксплуатацию.
Ежегодный отчет о деятельности ЕК направляется в Министерство финансов
Российский Федерации и Федеральную службу по финансовому мониторингу.
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Приложение 12. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и
указаний Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
в 2020 году
№ п/п

Рег. номер

Орган, выдавший поручение /
указание

Краткое содержание поручения / указания

Дата выдачи
поручения /
указания
15.01.2020
12:17:32

Дата исполнения
поручения /
указания
20.01.2020

1

Вх-384.НШ

Аппарат полномочного
представителя Президента РФ в
Дальневосточном Федеральном
округе

О предоставлении информации о ходе реализации
(развития) проектов на Дальнем Востоке по
поручению Президента РФ Пр-2987

2

Вх-387.НШ

Аппарат полномочного
представителя Президента РФ в
Дальневосточном Федеральном
округе

Об участии в мероприятии по подведению итогов
работы Минвостокразвития РФ, Институтов развития и
регионов по социально-экономическому развитию ДВ
в 2019 году

15.01.2020
13:41:20

20.01.2020

3

Вх-511.НШ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

О представлении предложений по вопросу
энергоснабжения Баимского ГОКа

17.01.2020
10:30:50

24.01.2020

4

Вх-674.НШ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

О предоставлении информации о доходах

21.01.2020
10:44:22

17.04.2020

5

Вх-763.НШ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

О проведении совещания 28/01/20 по вопросу
реализации долгосрочной программы оптимизации
локальной энергетики Республики Саха (Якутия)

22.01.2020
11:22:12

28.01.2020

6

Вх-1057.НШ

Аппарат полномочного
представителя Президента РФ в
Дальневосточном Федеральном
округе

О консолидации объектов энергетической
инфраструктуры ДФО

27.01.2020
10:36:37

03.02.2020

7

Вх-1404.НШ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

Об исполнении поручения Президента РФ № Пр-80 об
определении единственного исполнителя закупок по
проекту "Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ
Певек-Билибино"

31.01.2020
10:02:31

15.04.2020

8

Вх-1743.НШ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

О направлении протокола совещания о
первоочередных мерах по повышению

05.02.2020
12:34:20

28.02.2020
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№ п/п

Рег. номер

Орган, выдавший поручение /
указание

Краткое содержание поручения / указания

Дата выдачи
поручения /
указания

Дата исполнения
поручения /
указания

эффективности государственного управления в сфере
строительства и ЖКХ
9

Вх-1880.НШ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

О реализации мероприятий по завершению
строительства Чебоксарской ГЭС (поручения
Президента РФ от 13.07.15 Пр-1350/поручение
Правительства РФ от 18.07.15 АД-П9-4803)

07.02.2020
10:41:38

13.02.2020

10

Вх-1919.НШ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

О проведении совещания 10/02/20 по проектам ФЗ и
постановления «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации по
вопросам определения обязательств потребителей по
оплате услуг по передаче электрической энергии с
учетом оплаты резервируемой максимальной
мощности и взаимодействия субъектов розничных
рынков электрической энергии»

07.02.2020
16:15:02

10.02.2020

11

Вх-1980.НШ

Администрация Президента РФ

О направлении предложений в архитектуру и
программу Петербургского международного
экономического Форума

10.02.2020
12:45:49

14.02.2020

12

Вх-2130.НШ

Аппарат полномочного
представителя Президента РФ в
Дальневосточном Федеральном
округе

О направлении информации об основных итогах
деятельности в 2019 году на территории ДФО

12.02.2020
9:50:41

12.03.2020

13

Вх-2261.НШ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

О проведении совещания 14/02/20 по вопросу
передачи земельного участка, необходимого для
строительства Артемовской ТЭЦ-2

13.02.2020
11:17:55

14.02.2020

14

Вх-2262.НШ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

О проведении совещания 26/02/20 по вопросу
энергоснабжения Баимского ГОКа

13.02.2020
11:22:58

22.02.2020

15

Вх-2421.НШ

Аппарат полномочного
представителя Президента РФ в
Дальневосточном Федеральном
округе

О проведении совещания 26/02/20 по вопросу
прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020 гг.

17.02.2020
9:34:05

26.02.2020

16

Вх-3204.НШ

Администрация Президента РФ

Об участии в организации работы НКО

28.02.2020
9:30:58

10.03.2020
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№ п/п

Рег. номер

Орган, выдавший поручение /
указание

Краткое содержание поручения / указания

Дата выдачи
поручения /
указания
13.03.2020
11:16:02

Дата исполнения
поручения /
указания
25.03.2020

17

Вх-4142.НШ

Аппарат полномочного
представителя Президента РФ в
Дальневосточном Федеральном
округе

Об энергоснабжении Чукотского автономного округа

18

Вх-4613.НШ

Аппарат полномочного
представителя Президента РФ в
Дальневосточном Федеральном
округе

О представлении предложений по использованию
возобновляемых источников энергии для обеспечения
тепло-электроснабжения потребителей Камчатского
края

20.03.2020
12:36:15

01.06.2020

19

Вх-4768.НШ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

О проведении совещания 24/03/20 по вопросу
реализации программы поддержки ВИЭ на период
2025-2035 годы

24.03.2020
10:37:37

24.03.2020

20

Вх-4885.НШ

Аппарат полномочного
представителя Президента РФ в
Дальневосточном Федеральном
округе

О направлении на рассмотрение коллективного
обращения работников АО "ДГК"

25.03.2020
0:00:00

09.04.2020

21

Вх-6603.НШ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

О сроках ввода в эксплуатацию объектов
капитального строительства ВЛ 220 кВ "ОротуканПалатка-Центральная" и ТЭЦ в г. Советская Гавань

23.04.2020
11:49:07

27.07.2020

22

Вх-8793.НШ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

О строительстве тепломагистрали ТМ-35

03.06.2020
11:36:50

16.06.2020

23

Вх-8913.НШ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

О сроках представления информации о ходе
выполнения мероприятий по противодействию
коррупции

05.06.2020
9:11:38

14.07.2020

24

Вх-9146.НШ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

О проведении совещания 10/06/20 в 17:00 по вопросу
переноса срока ввода в эксплуатацию объектов
капитального строительства ВЛ 220 кВ "ОротуканПалатка-Центральная" и ТЭЦ в г. Советская Гавань

09.06.2020
11:14:53

10.06.2020

25

Вх-11406.НШ

Аппарат полномочного
представителя Президента РФ в
Дальневосточном Федеральном
округе

Об участии в совещании 17/07/20 в 9:00 по вопросу
строительства Артемовской ТЭЦ-2

15.07.2020
10:42:52

17.07.2020

26

Вх-11497.НШ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

О реализации мероприятий по завершению
строительства Чебоксарской ГЭС

16.07.2020
10:30:09

31.07.2020
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ПРОЕКТ
№ п/п

Рег. номер

Орган, выдавший поручение /
указание

Краткое содержание поручения / указания

Дата выдачи
поручения /
указания
21.07.2020
16:48:26

Дата исполнения
поручения /
указания
24.07.2020

27

Вх-11784.НШ

Правительственная Комиссия по
Обеспечению Безопасности
Электроснабжения

О проведении заседания Федерального штаба
24/07/20 в 11.00 по вопросам подготовки субъектов
электроэнергетики и объектов ЖКХ ДФО к работе в
отопительный сезон 2020-2021 годов

28

Вх-11839.НШ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

О проведении совещания 23/07/20 в 12:00 по
вопросам о потребности организаций
электроэнергетики в приборах учета электрической
энергии и об организации производства приборов
учета электрической энергии

22.07.2020
11:56:29

23.07.2020

29

Вх-11921.НШ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

О реализации российско-узбекских договоренностей

23.07.2020
11:23:06

19.08.2020

30

Вх-11969.НШ

Правительственная Комиссия по
Обеспечению Безопасности
Электроснабжения

Об изменении времени начала заседания
Федерального штаба 24/07/20 в 10.00 по вопросам
подготовки субъектов электроэнергетики и объектов
ЖКХ ДФО к работе в отопительный сезон 2020-2021
годов

23.07.2020
17:56:17

24.07.2020

31

Вх-12206.НШ

Правительственная Комиссия по
Обеспечению Безопасности
Электроснабжения

О проведении 04/08/20 заседания Федерального
штаба по вопросам подготовки субъектов
электроэнергетики и объектов ЖКХ Приволжского ФО
к работе в отопительный сезон 2020-2021 годов

29.07.2020
9:14:32

04.08.2020

32

Вх-12270.НШ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

О проведении совещания 29/07/20 в 13:00 по
вопросам организации производства приборов учета
электрической энергии (мощности)

29.07.2020
11:36:02

29.07.2020

33

Вх-12489.НШ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

О направлении протокола совещания по вопросам
реализации инвестиционных проектов

31.07.2020
0:00:00

01.10.2020

34

Вх-12419.НШ

Аппарат полномочного
представителя Президента РФ в
Дальневосточном Федеральном
округе

О газоснабжении Хабаровского края

31.07.2020
9:28:11

10.08.2020

35

Вх-12546.НШ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

О проведении совещания 18/08/20 по вопросам
социально-экономического развития Дальнего
Востока

03.08.2020
10:51:57

18.08.2020
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ПРОЕКТ
№ п/п

Рег. номер

Орган, выдавший поручение /
указание

Краткое содержание поручения / указания
О направлении директив №6739п-П13 для участия в
заседаниях советов директоров

Дата выдачи
поручения /
указания
05.08.2020
15:05:36

Дата исполнения
поручения /
указания
14.08.2020

36

Вх-12750.НШ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

37

Вх-12843.НШ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

О проведении совещания 07/08/20 в 11:00 о ходе
подготовки поездки на Дальний Восток

06.08.2020
16:33:51

07.08.2020

38

Вх-12846.НШ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

О рассмотрении обращения Медведкова О.М.

06.08.2020
17:00:38

22.09.2020

39

Вх-12925.НШ

Аппарат полномочного
представителя Президента РФ в
Дальневосточном Федеральном
округе

Об участии в совещании 10/08/20 в 14:00 по вопросу о
проекте энергоснабжения Баимской рудной зоны

10.08.2020
10:05:38

10.08.2020

40

Вх-13655.НШ

Правительственная Комиссия по
Обеспечению Безопасности
Электроснабжения

О проведении заседания ФШ 26/08/20 в 12:00 по
вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и
объектов ЖКХ к работе в отопительный сезон 20202021 гг.

21.08.2020
12:10:59

26.08.2020

41

Вх-13874.НШ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

Об освоении гидроэнергетического потенциала рек на
территории Чеченской Республики

26.08.2020
10:34:43

01.10.2020

42

Вх-14109.НШ

Аппарат полномочного
представителя Президента РФ в
Дальневосточном Федеральном
округе

О рассмотрении обращения Проненкова А.А.

31.08.2020
0:00:00

30.09.2020

43

Вх-14173.НШ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

О направлении перечня поручений по итогам поездки
в ДФО

01.09.2020
11:08:11

13.10.2020

44

Вх-14574.НШ

Аппарат полномочного
представителя Президента РФ в
Дальневосточном Федеральном
округе

О представлении позиции по вопросу
энергоснабжения Чукотского автономного округа

08.09.2020
10:17:47

21.09.2020

45

Вх-14658.НШ

Комиссия при Президенте РФ по
вопросам стратегии развития
топливно-энергетического
комплекса и экологической
безопасности

О подготовке третьего Российско-Китайского
энергетического бизнес-форума

09.09.2020
11:30:59

25.09.2020

46

Вх-15072.НШ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

О проведении совещания по вопросам
кибербезопасности в энергетике 16/09/20 в 9:30

16.09.2020
11:26:23

16.09.2020
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ПРОЕКТ
№ п/п

Рег. номер

Орган, выдавший поручение /
указание

Краткое содержание поручения / указания
Об определении единого централизованного
поставщика топлива

Дата выдачи
поручения /
указания
21.09.2020
0:00:00

Дата исполнения
поручения /
указания
22.09.2020

47

Вх-15339.НШ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

48

Вх-15427.НШ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

О проведении совещания 23/09/20 в 9:30 по вопросам
кибербезопасности в энергетике

22.09.2020
10:58:15

23.09.2020

49

Вх-15521.НШ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

О представлении предложений в проект
национального плана противодействия коррупции на
2021-2023 гг.

23.09.2020
11:07:41

05.10.2020

50

Вх-15744.НШ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

О включении в состав экспертной группы

28.09.2020
9:11:36

07.10.2020

51

Вх-15878.НШ

Правительственная Комиссия по
Обеспечению Безопасности
Электроснабжения

О проведении заседания Федерального штаба
02/10/20

29.09.2020
16:05:51

02.10.2020

52

Вх-16044.НШ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

О социально-экономическом развитии СевероКавказского федерального округа

01.10.2020
11:01:29

12.10.2020

53

Вх-16512.НШ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

О проведении совещания 13/10/20 в 15:30 по вопросу
обсуждения законопроекта "о внесении изменений в
ФЗ "Об электроэнергетике"

07.10.2020
11:38:43

13.10.2020

54

Вх-16979.НШ

Полномочный представитель
Президента Российской
Федерации в Дальневосточном
федеральном округе

О направлении Протокола заседания от 23/09/20

14.10.2020
12:40:35

30.10.2020

55

Вх-18121.НШ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

О включении ПАО "РусГидро" одного из проектов
МГЭС на территории Чеченской Республики в
планируемый в декабре 2020 года конкурсный отбор
инвестиционных проектов

29.10.2020
11:14:48

30.11.2020

56

Вх-18333.НШ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

Об исполнении поручений Президента РФ

02.11.2020
11:18:06

10.11.2020

57

Вх-18631.НШ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

О предоставлении предложений по источникам
энергоснабжения для реализации инвестиционного
проекта Парка "Три вулкана"

05.11.2020
0:00:00

13.11.2020
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ПРОЕКТ
№ п/п

Рег. номер

Орган, выдавший поручение /
указание

Краткое содержание поручения / указания

Дата выдачи
поручения /
указания
05.11.2020
9:16:54

Дата исполнения
поручения /
указания
06.11.2020

58

Вх-18507.НШ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

О проведении совещания 06/11/20 в 11:00 по вопросу
централизованной поставки и закупи угля для
котельных в ЕАО

59

Вх-18726.НШ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

О представлении проекта доклада Президенту РФ по
вопросу хода строительства объектов
электроэнергетики на Дальнем Востоке

06.11.2020
11:17:32

18.11.2020

60

Вх-20156.ВХ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

О направлении плана мероприятий по обеспечению
надежного энергоснабжения потребителей Хасанского
района Приморского края

30.11.2020
10:43:42

30.12.2020

61

Вх-20330.ВХ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

О проекте комплексного плана реализации
инвестиционных проектов по освоению Баимской
рудной зоны

02.12.2020
11:12:35

10.12.2020

62

Вх-20331.ВХ

Аппарат полномочного
представителя Президента РФ в
Дальневосточном Федеральном
округе

Об участии в совещании 10/12/20 в 9:00 по вопросам
социально-экономического развития Приморского
края

02.12.2020
11:23:09

10.12.2020

63

Вх-20469.ВХ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

О проведении совещания 04/12/20 в 14:00 по
вопросам энергоснабжения Баимского ГОКа

04.12.2020
9:15:04

04.12.2020

64

Вх-20650.ВХ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

О включении одного из проектов МГЭС на территории
Чеченской Республики в планируемый в декабре 2020
года конкурсный отбор инвестиционных проектов

07.12.2020
16:59:16

15.12.2020

65

Вх-20842.ВХ

Аппарат полномочного
представителя Президента РФ в
Дальневосточном Федеральном
округе

О переносе совещания 10/12/20 на 10:00 по вопросу
развития энергетического комплекса Приморского
края

10.12.2020
9:16:39

10.12.2020

66

Вх-20901.ВХ

Аппарат полномочного
представителя Президента РФ в
Дальневосточном Федеральном
округе

О представлении сведений о периоде прохождения
новогодних праздников

10.12.2020
11:07:14

23.12.2020

67

Вх-20913.ВХ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

О проведении совещания 14/12/20 в 16:00 по вопросу
обеспечения внешнего электроснабжения второго
этапа развития Восточного полигона железных дорог
ОАО "РЖД"

10.12.2020
12:51:17

14.12.2020
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ПРОЕКТ
№ п/п

Рег. номер

Орган, выдавший поручение /
указание

Краткое содержание поручения / указания

Дата выдачи
поручения /
указания
14.12.2020
0:00:00

Дата исполнения
поручения /
указания
31.12.2020

68

Вх-21159.ВХ

Правительственная Комиссия по
Обеспечению Безопасности
Электроснабжения

О направлении протокола заседания ПК по вопросу
итогов ликвидации последствий массовых нарушений
электроснабжения на территории Приморского края

69

Вх-21496.ВХ

Полномочный представитель
Президента Российской
Федерации в Дальневосточном
федеральном округе

О внесении материалов к совещанию у Мишустина
М.В. по вопросам социально-экономического развития
Дальнего Востока

18.12.2020
10:58:49

28.12.2020

70

Вх-21591.ВХ

Администрация Президента РФ

О направлении информации по исполнению
мероприятий, предусмотренных инвестиционной
программой

21.12.2020
13:47:13

21.01.2021

71

Вх-21855.ВХ

Аппарат Правительства
Российской Федерации

О направлении протокола совещания по вопросу
развития энергетического комплекса Приморского
края

24.12.2020
11:07:51

01.02.2021

72

Вх-21861.ВХ

Администрация Президента РФ

О включении в состав Комиссии

24.12.2020
12:03:03

30.12.2020
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Приложение 13. Сведения о подконтрольных Обществу
юридических лицах, имеющих существенное значение25
В отчетности МСФО Группы РусГидро информация об основных дочерних обществах
раскрывается по определенным сегментам, сгруппированным по направлениям
деятельности26. Группа РусГидро осуществляет свою деятельность в трех основных
отчетных сегментах, один из которых представлен материнской компанией – ПАО
«РусГидро».
Акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» (АО «РАО ЭС
Востока»)
Выполняемая роль для Группы РусГидро и ключевые направления деятельности:
Компания является владельцем пакетов акций энергетических компаний,
осуществляющих деятельность в Объединенной энергосистеме Востока (Приморье,
Хабаровский край, Амурская область, ЕАО и юг Якутии) и в изолированных энергосистемах
(Якутия, Сахалинская область, Магаданская область, Камчатский край), а также
реализовывала инвестиционные проекты Группы РусГидро в Дальневосточном
федеральном округе (ТЭЦ «Восточная», внеплощадочные объекты Якутской-ГРЭС-2,
Сахалинской ГРЭС-2, ТЭЦ в г. Советская Гавань и иные).
Механизмы, обеспечивающие подотчетность и подконтрольность внутри Группы
РусГидро:





ПАО «РусГидро» владеет 84,39% голосующих акций АО «РАО ЭС Востока»,
во владении у Группы РусГидро консолидировано 99,98% голосующих
акций;
полномочия единоличного исполнительного органа АО «РАО ЭС Востока»
осуществляет ПАО «РусГидро»;
Совет директоров АО «РАО ЭС Востока» полностью сформирован из
представителей Группы РусГидро.

Сведения о функциональных отношениях между ключевыми компаниями Группы
РусГидро:
В своей деятельности АО «РАО ЭС Востока» взаимодействует с ПАО «РусГидро», с АО
«УК «ГидроОГК» (которое оказывает АО «РАО ЭС Востока» агентские услуги по реализации
инвестиционных проектов), энергетическими компаниями Группы РусГидро в
Дальневосточном федеральном округе.
Дополнительная информация:

25

Изменение существенного контроля над существенными подконтрольными юридическими лицами не происходило.
Более подробная информация о существенных юридических лицах приведена в отчетности по МСФО, размещенной на
сайте Компании.
26
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В отчетности по МСФО Группы РусГидро общество отнесено к сегменту «Субгруппа
«РАО ЭС Востока»27.
Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая
компания» (ПАО «ДЭК»)
Выполняемая роль для Группы РусГидро и ключевые направления деятельности:
Доля ПАО «ДЭК» в консолидированной выручке Группы РусГидро составляет 20,30%.
Компания является основным гарантирующим поставщиком электроэнергии для
населения и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет
статус Единого Закупщика, выполняющего функцию покупки и продажи электроэнергии
(мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны.
Механизмы, обеспечивающие подотчетность и подконтрольность внутри Группы
РусГидро:







ПАО «РусГидро» контролирует ПАО «ДЭК» через подконтрольные
организации – АО «РАО ЭС Востока» и АО «ДГК»;
АО «РАО ЭС Востока» принадлежит 51,03% голосующих акций ПАО «ДЭК»,
АО «ДГК» принадлежит 42,35%, во владении у Группы РусГидро
консолидировано 94,51% голосующих акций;
полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляет
АО «ЭСК РусГидро», 100% голосующих акций которого принадлежит Группе
РусГидро;
Совет директоров ПАО «ДЭК» полностью сформирован из представителей
Группы РусГидро.

Сведения о функциональных отношениях между ключевыми компаниями Группы
РусГидро:
В своей деятельности ПАО «ДЭК» взаимодействует с энергетическими компаниями
Группы РусГидро в Дальневосточном федеральном округе.
Дополнительная информация:
В отчетности по МСФО Группы РусГидро Общество отнесено к сегменту «Субгруппа
«РАО ЭС Востока».
В 2020 году произошло существенное изменение контроля над подконтрольной
организацией. В результате мены активами с СУЭК и направления обязательного
предложения миноритарным акционерам ПАО «ДЭК» доля Группы РусГидро в уставном
капитале ПАО «ДЭК» увеличилась с 52,17% до 94,51%.

27

Сегмент «Субгруппа «РАО ЭС Востока» состоит из АО «РАО ЭС Востока» и его дочерних обществ, осуществляющих
генерацию, распределение и сбыт электроэнергии и теплоэнергии в основном на территории Дальнего Востока, а также
транспортных, строительных, ремонтных и прочих компаний, исполняющих обслуживающие функции.
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Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (АО
«ДГК»)
Выполняемая роль для Группы РусГидро и ключевые направления деятельности:
Доля АО «ДГК» в консолидированной выручке Группы РусГидро составляет 6,08%.
Компания производит тепловую и электрическую энергию, а также обеспечивает
централизованное теплоснабжение потребителей в районах расположения электростанций
в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области, Еврейской автономной области и
южном районе Республики Саха (Якутия). За АО «ДГК» также закреплена функция сбыта
тепловой энергии конечным потребителям.
Механизмы, обеспечивающие подотчетность и подконтрольность внутри Группы
РусГидро:



ПАО «РусГидро» владеет 99,99% голосующих акций АО «ДГК», во владении
у Группы РусГидро консолидировано 100% голосующих акций;
Совет директоров АО «ДГК» полностью сформирован из представителей
Группы РусГидро.

Сведения о функциональных отношениях между ключевыми компаниями Группы
РусГидро:
В своей деятельности АО «ДГК» взаимодействует с энергетическими компаниями
Группы РусГидро в Дальневосточном федеральном округе.
Дополнительная информация:
В отчетности по МСФО Группы РусГидро Общество отнесено к сегменту «Субгруппа
«РАО ЭС Востока».
В 2020 году произошло изменение вида контроля над подконтрольной организацией. В
результате капитализации внутригрупповой задолженности АО «ДГК» перед ПАО
«РусГидро» в размере 40,5 млрд руб. прямая доля ПАО «РусГидро» в уставном капитале АО
«ДГК» составила 99,99%, доля Группы РусГидро 100%.
Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» (ПАО «Якутскэнерго»)
Выполняемая роль для Группы РусГидро и ключевые направления деятельности:
Доля ПАО «Якутскэнерго» в консолидированной выручке Группы РусГидро составляет
6,64%.
Компания осуществляет производство электрической и тепловой энергии и
обеспечивает функции гарантирующего поставщика электрической энергии в республике
Саха (Якутия).
Механизмы, обеспечивающие подотчетность и подконтрольность внутри Группы
РусГидро:
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АО «РАО ЭС Востока» принадлежит 49,37% голосующих акций ПАО
«Якутскэнерго»;
ПАО «РусГидро» принадлежит 29,80% голосующих акций ПАО
«Якутскэнерго»;
во владении у Группы РусГидро консолидировано 79,17% голосующих
акций;
Совет директоров ПАО «Якутскэнерго» полностью избран голосами Группы
РусГидро.

Сведения о функциональных отношениях между ключевыми компаниями Группы
РусГидро:
В своей деятельности ПАО «Якутскэнерго» взаимодействует с энергетическими
компаниями Группы РусГидро в Дальневосточном федеральном округе.
Дополнительная информация:
В отчетности по МСФО Группы РусГидро Общество отнесено к сегменту «Субгруппа
«РАО ЭС Востока».
Публичное акционерное общество «Красноярскэнергосбыт» (ПАО
«Красноярскэнергосбыт»)
Выполняемая роль для Группы РусГидро и ключевые направления деятельности:
Доля ПАО «Красноярскэнергосбыт» в консолидированной выручке Группы РусГидро
составляет 7,17%.
Компания является основным гарантирующим поставщиком электроэнергии для
населения и предприятий на территории Красноярского края. Также ПАО
«Красноярскэнергосбыт» предоставляет услуги по продаже, техническому обслуживанию и
ремонту
приборов
учета
электроэнергии,
высоковольтным
испытаниям
электрооборудования; энергоаудиту объектов; оказывает услуги по агентским договорам.
Начиная с 1 декабря 2009 года, Компания оказывает услуги по управлению
многоквартирными домами.
Механизмы, обеспечивающие подотчетность и подконтрольность внутри Группы
РусГидро:
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ПАО «РусГидро» контролирует ПАО «Красноярскэнергосбыт» через
подконтрольные организации - АО «ЭСК РусГидро» и АО «Гидроинвест»;
АО «ЭСК РусГидро» принадлежит 66,33% голосующих акций ПАО
«Красноярскэнергосбыт», во владении у Группы РусГидро консолидировано
69,4% голосующих акций;
полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляет
АО «ЭСК РусГидро», 100% голосующих акций которого принадлежит Группе
РусГидро;
7 членов Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» из 9 избраны
голосами Группы РусГидро.

ПРОЕКТ
Сведения о функциональных отношениях между ключевыми компаниями Группы
РусГидро:
В
своей
деятельности
ПАО
«Красноярскэнергосбыт»
взаимодействует
с
энергетическими компаниями Группы РусГидро, в том числе с АО «ЭСК РусГидро»,
организующему энергосбытовой бизнес в Группе РусГидро.
Дополнительная информация:
В отчетности по МСФО Группы РусГидро Общество отнесено к сегменту «Субгруппа
«ЭСК РусГидро»28.
Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2» (АО «Загорская ГАЭС-2»)
Выполняемая роль для Группы РусГидро и ключевые направления деятельности:
Доля АО «Загорской ГАЭС – 2» от стоимости консолидированных активов Группы
РусГидро составляет 6,45%.
Компания осуществляет мероприятия по организации строительства Загорской ГАЭС-2.
Механизмы, обеспечивающие подотчетность и подконтрольность внутри Группы
РусГидро:





ПАО «РусГидро» принадлежит 100% голосующих акций АО «Загорская
ГАЭС-2»;
полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет АО «УК
ГидроОГК», 100% голосующих акций которого принадлежит ПАО
«РусГидро»;
Совет директоров АО «Загорская ГАЭС-2» полностью сформирован из
представителей Группы РусГидро.

Сведения о функциональных отношениях между ключевыми компаниями Группы
РусГидро:
В своей деятельности АО «Загорская ГАЭС-2» взаимодействует с АО «УК ГидроОГК»,
выполняющим функции единоличных исполнительных органов большей части
подконтрольных обществ Группы РусГидро, являющихся заказчиками строительства, а
также с проектными организациями Группы РусГидро.
Дополнительная информация:
В отчетности по МСФО Группы РусГидро Общество отнесено к «Прочим сегментам».

28

Сегмент «Субгруппа «ЭСК РусГидро» состоит из дочерних обществ Группы РусГидро, осуществляющих сбыт
электрической энергии конечным потребителям. Все компании данного сегмента, за исключением АО «ЭСК РусГидро»,
имеют статус гарантирующих поставщиков, то есть поставщиков, которые обязаны подписывать контракты на поставку
электроэнергии со всеми конечными потребителями в рамках своего региона на основании их заявки.
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Публичное акционерное общество энергетики и электрификации
«Камчатскэнерго» (ПАО «Камчатскэнерго»)
Выполняемая роль для Группы РусГидро и ключевые направления деятельности:
Доля ПАО «Камчатскэнерго» в консолидированной выручке Группы РусГидро
составляет 5,62%.
ПАО «Камчатскэнерго» присвоен статус гарантирующего поставщика на территории
Камчатского края. Компания осуществляет свою деятельность в рамках изолированной
электроэнергетической
системы.
Основным
рынком
сбыта
продукции
ПАО
«Камчатскэнерго» является ограниченная инфраструктурными мощностями Общества
территория Камчатского края в пределах Центрального энергоузла.
Механизмы, обеспечивающие подотчетность и подконтрольность внутри Группы
РусГидро:






ПАО «РусГидро» контролирует ПАО «Камчатскэнерго» через
подконтрольную организацию - АО «РАО ЭС Востока»;
АО «РАО ЭС Востока» принадлежит 84,78% голосующих акций ПАО
«Камчатскэнерго»;
ПАО «РусГидро» принадлежит 13,93% голосующих акций ПАО
«Камчатскэнерго»;
во владении у Группы РусГидро консолидировано 98,76% голосующих
акций;
Совет директоров ПАО «Камчатскэнерго» полностью сформирован из
представителей Группы РусГидро.

Сведения о функциональных отношениях между ключевыми компаниями Группы
РусГидро:
В своей деятельности ПАО «Камчатскэнерго» взаимодействует с энергетическими
компаниями Группы РусГидро в Дальневосточном федеральном округе.
Дополнительная информация:
В отчетности по МСФО Группы РусГидро Общество отнесено к сегменту «Субгруппа
«РАО ЭС Востока».
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Приложение 14. Перечень наиболее существенных сделок, совершенных Обществом и
иными существенными подконтрольными юридическими лицами за последний год
Существенные сделки Общества
Критерии отнесения сделок Общества к существенным определены в пп. 8.2. ст. 8 Устава Общества. Указанные в пп. 8.2. Устава Общества
существенные сделки ПАО «РусГидро» в 2020 году не совершались.
Существенные сделки подконтрольных организаций
Критерии «наиболее существенных сделок» существенных подконтрольных организаций не определены в их уставах. Поскольку пп. 8.2.
ст. 8 Устава Общества применительно к существенным сделкам Общества установлен критерий их отнесения к таковым в размере 10 (Десять)
и более процентов балансовой стоимости активов Общества, применительно к подконтрольным организациям, для целей раскрытия
настоящих сведений, применяется аналогичный критерий и в качестве существенных приводятся сделки (за исключением внутригрупповых
сделок) существенных подконтрольных организаций, цена которых превышает 10 (Десять) и более процентов балансовой стоимости активов
соответствующей организации на последнюю отчетную дату, предшествующей дате совершения сделки.
Подконтрольные ПАО «РусГидро» организации, имеющие для Общества существенное значение (с 01.01.2020 по
31.12.2020):








Полное
Полное
Полное
Полное
Полное
Полное
Полное

фирменное
фирменное
фирменное
фирменное
фирменное
фирменное
фирменное

наименование:
наименование:
наименование:
наименование:
наименование:
наименование:
наименование:

Акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»
Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»
Публичное акционерное общество «Якутскэнерго»
Публичное акционерное общество «Красноярскэнергосбыт»
Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго»

С 01.01.2020 по 31.12.2020 из подконтрольных организаций, имеющих для ПАО «РусГидро» существенное значение, такие сделки
совершались ПАО «Красноярскэнергосбыт», АО «ДГК», ПАО «Якутскэнерго»:
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№
п/п

Вид и
предмет
сделки

Сторо
ны
сделки

Содержание сделки, в т.ч.
гражданские права и
обязанности, на
установление, изменение или
прекращение которых
направлена совершенная
сделка

Срок исполнения
обязательств по
сделке, стороны и
выгодоприобретатели
по сделке, размер
сделки в денежном
выражении и в
процентах от
стоимости активов
эмитента

Стоимость
активов
подконтрольн
ой
организации,
имеющей
существенное
значение для
ПАО
«РусГидро» на
дату
окончания
отчетного
периода
(квартала,
года),
предшествую
щего
совершению
сделки (дате
заключения
договора) и в
отношении
которого
составлена
бухгалтерская
(финансовая)
отчетность в
соответствии
с
законодательс
твом РФ

Дата
совершен
ия сделки
(заключе
ния
договора)

Сведени
я об
одобрен
ии
сделки
ПАО
«РусГид
ро»

Категор
ия
сделки
примен
ительно
к
подконт
рольной
организ
ации,
имеюще
й
существ
енное
значени
е для
ПАО
«РусГид
ро»

Орган
управлен
ия
подконтр
ольной
организац
ии,
имеющей
существе
нное
значение
для ПАО
«РусГидр
о»,
принявши
й
решение
об
одобрени
и сделки

Дата
прин
ятия
реше
ния
об
одоб
рени
и
сдел
ки

Дата
составлени
я и номер
протокола
собрания
(заседания)
уполномоч
енного
органа
управлени
я
подконтро
льной
организаци
и,
имеющей
существен
ное
значение
для ПАО
«РусГидро
», на
котором
принято
решение об
одобрении
сделки

1

Генераль
ное
соглаше
ние
№ 4400.0
1-19/068

Кредит
ор –
ПАО
«Сбер
банк»,
Заемщ
ик –
ПАО
«Красн
оярскэ

Предоставление денежных
средств в российских рублях в
форме возобновляемой
кредитной линии в пределах
установленного размера под %.

Договор заключается на
срок 36 месяцев,
предельный размер
сделки

4 371 705 тыс.
руб. на
30.09.2019

17.01.2020

Не
требова
ла
одобрен
ия

Сделка,
цена
которой
превыша
ет 10%
балансо
вой
стоимост
и
активов

Совет
директоро
в

30.12
.2019

Протокол
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627 500 000 руб.00 коп.,
что составляет 14,35%
от балансовой
стоимости активов на
30.09.2019

от
31.12.2019
№ 181

ПРОЕКТ
нергос
быт»

2

3

Кредитно
е
соглаше
ние
№ 11555
-KRS

Кредитно
е
соглаше
ние29

Обществ
а на
последн
юю
отчетну
ю дату

Банк –
АО
«Райф
файзен
банк,
Заемщ
ик –
ПАО
«Красн
оярскэ
нергос
быт»

Предоставление денежных
средств в рамках кредитной
линии на условиях
возвратности, платности,
срочности и целевого
использования.

АО
«ДГК»
(Заем
щик)
ПАО
«Сбер
банк
России
»
(Креди
тор)

Кредитор открывает Заемщику
возобновляемую рамочную
кредитную линию для
финансирования текущей
операционной деятельности,
инвестиционной деятельности и
рефинансирования
действующих кредитов и займов
на срок до 05.02.2027 г. с
лимитом 10 000 000 000 (Десять
миллиардов) рублей.

Договор заключается с
даты заключения
Соглашения до
31.12.2024.
включительно,
предельный размер
сделки

4 371 705 тыс.
руб. на
30.09.2019

Не
требова
ла
одобрен
ия

Сделка,
цена
которой
превыша
ет 10%
балансо
вой
стоимост
и
активов
Обществ
а на
последн
юю
отчетну
ю дату

Совет
директоро
в

Не
требова
ла
одобрен
ия

Сделка,
цена
которой
превыша
ет 10%
балансо
вой
стоимост
и
активов
Обществ
а на
последн
юю
отчетну
ю дату

Совет
директоро
в

2 145 000 000 руб.00
коп., что составляет
49,065%от балансовой
стоимости активов на
30.09.2019

Срок исполнения
обязательств по
сделке: Период
действия лимита с
05.02.2020 по
05.02.2027. В рамках
Соглашения
заключаются
отдельные кредитные
сделки, которые
являются
неотъемлемой частью
Соглашения.

88 338 556 тыс.
руб. по
состоянию на 3
0.09.2019.

Стороны и
выгодоприобретатели
по сделке: АО «ДГК» -

29 В связи с изменением конъюнктуры рынка 14.12.2020 подписано Соглашение о расторжении Кредитного соглашения.
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16.01.2020

05.02.2020

30.12
.
2019

Протокол
от
31.12.2019
№ 181

31.01
.
2020

Протокол
заседания
Совета
директоров
АО «ДГК»
от
31.01.2020
№ 14
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Заемщик, ПАО
«Сбербанк России» –
Кредитор.
Размер сделки: 10 000
000 000 (Десять
миллиардов) руб.
Процентная ставка за
пользование кредитом,
которая может быть
установлена Сторонами
при заключении
Кредитной сделки, не
может превышать
Максимальную
процентную ставку,
размер которой
составляет: Ключевая
ставка Банка России,
увеличенная на 1,16%
годовых. Размер сделки
составляет 11,32% от
стоимости активов
эмитента на 30.09.2019
(дата окончания
последнего
завершенного
отчетного периода,
предшествующего
одобрению сделки).
4

Поставка
угля
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АО
«ДГК»
(Покуп
атель)
АО
«Русск
ий
Уголь»
(Поста
вщик)

Поставщик обязуется по
заявкам Покупателя поставить в
2020,2021,2022 гг., а Покупатель
принять и оплатить уголь
(Грузополучатели - структурные
подразделения
«Благовещенская ТЭЦ» и
«Райчихинская ГРЭС» филиала
ОА «ДГК» «Амурская
генерация»)

Срок исполнения
обязательств по
сделке: с 24.01.2020 по
31.12.2022
включительно, в части
неисполнения
обязательств, до
полного их исполнения
Сторонами. Условия
договора
распространяются на
взаимоотношения

88 338 556 тыс.
руб. по
состоянию на
30.09.2019

24.01.2020

Не
требова
ла
одобрен
ия

Сделка,
цена
которой
превыша
ет 10%
балансо
вой
стоимост
и
активов
Обществ
а на

Не
одобрялас
ь

-

-

ПРОЕКТ
Сторон, возникшие с
21.01.2020

последн
юю
отчетну
ю дату

Стороны и
выгодоприобретатели
по сделке:
АО «ДГК» (Покупатель)
АО «Русский Уголь»
(Поставщик)
Размер сделки:
17 640 704 615,50
Семнадцать
миллиардов шестьсот
сорок миллионов
семьсот четыре тысячи
шестьсот пятнадцать)
рублей 50 копеек,
19,97% от стоимости
активов эмитента на
30.09.2019 (дата
окончания последнего
завершенного
отчетного периода,
предшествующего
одобрению сделки)
5

Соглаше
ние о
предоста
влении
из
государс
твенного
бюджета
Республ
ики Саха
(Якутия)
в 2020
году
субсидии
в целях
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ПАО
«Якутс
кэнерг
о»
(Получ
атель);
Госуда
рствен
ное
казенн
ое
учрежд
ение
Респуб
лики

Права и обязанности сторон:
Субсидия предоставляется в
соответствии с Порядком
предоставления субсидии на
цели, указанные в предмете
Соглашения при представлении
Получателем в Агентство
документов, подтверждающих
факт произведенных
Получателем недополученных
доходов, на возмещение
которых предоставляется
Субсидия в соответствии с
Порядком предоставления

Срок исполнения
обязательств по
сделке:
с 01.01.2020 по
31.12.2020.
Стороны сделки:
указаны в столбце 3
настоящей таблицы.
Выгодоприобретатели
по сделке:
отсутствуют.

41 254 301 тыс.
руб. на
31.12.2019

25.02.2020

Не
требова
ла
одобрен
ия

Сделка,
цена
которой
превыша
ет 10%
балансо
вой
стоимост
и
активов
Обществ
а на
последн
юю

Не
одобрялас
ь

-

-
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возмеще
ния
недополу
ченных
доходов
Получат
еля,
связанны
хс
доведен
ием цен
(тарифов
) на
электрич
ескую
энергию
(мощнос
ть) до
планируе
мых на
следующ
ий
период
регулиро
вания
базовых
уровней
цен
(тарифов
) на
электрич
ескую
энергию
(мощнос
ть) на
территор
иях
Дальнев
осточног
о
федерал
ьного
округа
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Саха
(Якути
я)
«Агент
ство
субсид
ий»
(Агентс
тво).

субсидии и пунктом 6.1
настоящего Соглашения.
Субсидия предоставляется при
соблюдении условий о
взаимодействии сторон,
указанных в Соглашении.
Перечисление Субсидии
осуществляется ежемесячно на
счет Получателя, открытый в
Якутском отделении №8603
ПАО «Сбербанк» г. Якутска
авансовыми платежами, в
течение трех рабочих дней со
дня принятия решения о
предоставлении субсидии в
пределах утвержденного и
доведенного до Агентства
ежемесячного объема оплаты
денежных обязательств в
соответствующем периоде
текущего финансового года.
Агентство осуществляет свои
права в соответствии с
бюджетным законодательством
Российской Федерации и
Порядком предоставления
субсидии.
Получатель обязуется:
представлять в Агентство
документы, информацию,
отчеты, предусмотренные
Соглашением;
обеспечивать достижение
значений показателей
результативности и (или) иных
показателей, установленных
Порядком предоставления
субсидии;

Размер сделки в
денежном выражении и
в процентах от
стоимости активов
эмитента:
9 627 855 720,84 руб.,
без. НДС.
или
23,34% от балансовой
стоимости активов
ПАО «Якутскэнерго»
(БСА) на 31.12.2019.

отчетну
ю дату

ПРОЕКТ
(далее Субсиди
я).
Субсиди
я
предоста
вляется
без НДС
в
соответс
твии с
абзацем
3
пунктом
2 статьи
154
Налогово
го
кодекса
Российск
ой
Федерац
ии в
связи с
примене
нием
государс
твенных
регулиру
емых
цен. Под
недополу
ченными
доходам
и
понимаю
тся
убытки
Получат
еля в
связи с
доведен
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дать согласие (за исключением
государственных
(муниципальных) унитарных
предприятий, хозяйственных
товариществ и обществ с
участием публично-правовых
образований в их уставных
(складочных) капиталах, а также
коммерческих организаций с
участием таких товариществ и
обществ в их уставных
(складочных) капиталах) на
осуществление Агентством,
Министерством жилищнокоммунального хозяйства и
энергетики Республики Саха
(Якутия), а также
уполномоченными органами
государственного финансового
контроля обязательных
проверок соблюдения условий,
целей и порядка
предоставления Субсидии;
устранять факт(ы) нарушения
порядка, целей и условий
предоставления Субсидии в
сроки, определенные в
требовании Агентства;
возвращать в государственный
бюджет Республики Саха
(Якутия) Субсидию в размере и
в сроки, определенные в
указанном требовании;
обеспечивать полноту и
достоверность сведений,
представляемых в Агентство в
соответствии с настоящим
Соглашением;
выполнять иные обязательства
в соответствии с бюджетным

ПРОЕКТ
ием цен
(тарифов
) на
электрич
ескую
энергию
(мощнос
ть) до
базовых
уровней
цен
(тарифов
) на
электрич
ескую
энергию
(мощнос
ть).

законодательством Российской
Федерации и Порядком
предоставления субсидии.
Получатель вправе:
направлять в Агентство
предложения о внесении
изменений в настоящее
Соглашение, в том числе в
случае установления
необходимости изменения
размера Субсидии с
приложением информации,
содержащей финансовоэкономическое обоснование
данного изменения;
обращаться в Агентство в целях
получения разъяснений в связи
с исполнением настоящего
Соглашения;
осуществлять иные права в
соответствии с бюджетным
законодательством Российской
Федерации и Порядком
предоставления субсидии.
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Приложение 15. Бухгалтерская отчетность и
аудиторское заключение независимого аудитора на 31
декабря 2020 года

ПАО «РусГидро»
Бухгалтерская отчетность и
Аудиторское заключение независимого аудитора
31 декабря 2020 г.
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Аудиторское заключение независимого аудитора
Акционерам и Совету директоров публичного акционерного общества «Федеральная
гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ПАО «РусГидро»):

Наше мнение
По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение ПАО «РусГидро» (далее – «Общество») по
состоянию на 31 декабря 2020 года, а также финансовые результаты и движение денежных
средств Общества за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами
составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.
Предмет аудита
Мы провели аудит бухгалтерской отчетности Общества, которая включает:
•

бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2020 года;

•

отчет о финансовых результатах за год, закончившийся на указанную дату;

•

отчет об изменениях капитала за год, закончившийся на указанную дату;

•

отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату;

•

пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая
основные положения учетной политики.

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша
ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе
«Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности» нашего заключения.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
Независимость
Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Международным кодексом этики
профессиональных бухгалтеров (включающим Международные стандарты независимости),
выпущенным Советом по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ)
и этическими требованиями Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил
независимости аудиторов и аудиторских организаций, применимыми к нашему аудиту
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Нами выполнены прочие этические
обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ.

Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»)
Бизнес-центр «Белая площадь», ул. Бутырский Вал, 10, Москва, Российская Федерация, 125047
T: +7 (495) 967 6000, Ф:+7 (495) 967 6001, www.pwc.ru
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Важные обстоятельства
Мы обращаем внимание на информацию, приведенную в пункте 2.5 «Финансовые вложения» и
3.1.2 «Долгосрочные финансовые вложения (строка 1170 Бухгалтерского баланса)» Пояснений
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества, о причинах
отступления от правил бухгалтерского учета в части неотражения финансовых вложений в
акции АО «РАО ЭС Востока», ранее имевшие текущую рыночную стоимость, в бухгалтерской
отчетности по их последней оценке, а также в акции ПАО «Якутскэнерго», ПАО «ДЭК» и
ПАО «Камчатскэнерго» по их текущей рыночной стоимости. По состоянию на 31 декабря
2020 года величина снижения текущей рыночной стоимости указанных финансовых вложений
по сравнению с их оценкой в бухгалтерской отчетности Общества составила 6 208 миллионов
российских рублей (млн руб.), по состоянию на 31 декабря 2019 года – 6 656 млн руб. Мы не
выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Наша методология аудита
Краткий обзор
Существенность

•

Существенность на уровне бухгалтерской отчетности Общества в
целом: 2 540 млн руб., что составляет 5% от средней величины
показателя прибыли до налогообложения за последние три года.

Ключевой вопрос
аудита

•

Оценка обесценения финансовых вложений и дебиторской
задолженности дочерних обществ и прочих связанных сторон

При планировании аудита мы определили существенность и провели оценку рисков
существенного искажения бухгалтерской отчетности. В частности, мы проанализировали, в
каких областях руководство выносило субъективные суждения, например, в отношении
значимых оценочных значений, что включало применение допущений и рассмотрение будущих
событий, с которыми в силу их характера связана неопределенность. Как и во всех наших
аудитах, мы также рассмотрели риск обхода системы внутреннего контроля руководством,
включая, помимо прочего, оценку наличия признаков необъективности руководства, которая
создает риск существенного искажения вследствие недобросовестных действий.
Объем аудита определен нами таким образом, чтобы мы могли выполнить работы в
достаточном объеме для выражения нашего мнения о бухгалтерской отчетности в целом с
учетом структуры Общества, используемых Обществом учетных процессов и средств контроля,
а также с учетом специфики отрасли, в которой Общество осуществляет свою деятельность.
Существенность
На определение объема нашего аудита оказало влияние применение нами принципа
существенности. Аудит предназначен для получения разумной уверенности в том, что
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Искажения могут возникать в
результате недобросовестных действий или ошибок. Они считаются существенными, если
можно обоснованно предположить, что по отдельности или в совокупности они могут повлиять
на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской
отчетности.
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Основываясь на своем профессиональном суждении, мы установили определенные
количественные пороговые значения для существенности, в том числе для существенности на
уровне бухгалтерской отчетности Общества в целом, как указано в таблице ниже. С помощью
этих значений и с учетом качественных факторов, мы определили объем нашего аудита, а
также характер, сроки проведения и объем наших аудиторских процедур и оценили влияние
искажений (взятых по отдельности и в совокупности), при наличии таковых, на бухгалтерскую
отчетность в целом.
Существенность на уровне
бухгалтерской отчетности в
целом

2 540 млн руб.

Как мы ее определили

5% от средней величины показателя прибыли до
налогообложения за последние три года

Обоснование примененного
базового показателя для
определения уровня
существенности

Мы приняли решение использовать в качестве базового
показателя для определения уровня существенности
прибыль до налогообложения, потому что мы считаем, что
именно этот базовый показатель наиболее часто
рассматривают пользователи для оценки результатов
деятельности Общества, и он является общепризнанным
базовым показателем. Мы установили существенность на
уровне 5%, что попадает в диапазон приемлемых
количественных пороговых значений существенности,
применимых для предприятий, ориентированных на
получение прибыли, в данном секторе.

Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному
суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита прилагаемой бухгалтерской
отчетности. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской
отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем
отдельного мнения по этим вопросам.
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Ключевой вопрос аудита

Какие аудиторские процедуры были
выполнены в отношении ключевого вопроса
аудита

Оценка обесценения финансовых
вложений и дебиторской задолженности
дочерних обществ и прочих связанных
сторон
См. пункты 2.5, 2.9, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.12.5
и 3.12.6 Пояснений к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых
результатах.
На 31 декабря 2020 года совокупная
балансовая стоимость долевых и долговых
финансовых вложений Общества в
дочерние компании и прочие связанные
стороны составила 377 740 млн руб. (за
вычетом резерва под обесценение в сумме
55 232 млн руб.) или 34% общей стоимости
активов Общества.
На 31 декабря 2020 года балансовая
стоимость дебиторской задолженности
дочерних обществ и прочих связанных
сторон составила 113 963 млн руб. (за
вычетом резерва по сомнительным долгам
в сумме 4 319 млн руб.) или 10% общей
стоимости активов Общества.
В процессе подготовки бухгалтерской
отчетности руководство Общества
ежегодно проводит комплексный анализ
всех финансовых вложений, а также
дебиторской задолженности связанных
сторон (преимущественно в виде
беспроцентных займов и векселей) по
состоянию на отчетную дату с целью
определения наличия признаков
обесценения и его величины.

Наши аудиторские процедуры в отношении
проведенной руководством оценки обесценения
финансовых вложений и дебиторской
задолженности связанных сторон включали
следующее:
• получение понимания процесса
формирования оценочных значений в
бухгалтерском учете и отчетности;
• проверку методологии, использованной
руководством Общества при проведении
теста на обесценение;
• анализ обоснованности оценочных значений,
определенных руководством Общества, и
его позиции в отношении оценки наличия
обесценения указанных активов;
• проверку на выборочной основе ключевых
допущений и исходных данных,
использованных при оценке наличия
обесценения, и их соответствие
утвержденным бюджетам и бизнес-планам,
внешней доступной и надежной информации
и нашим экспертным знаниям с учетом
специфики отрасли;
• проверку анализа вероятности погашения
задолженности связанных сторон,
проведенного руководством Общества, с
учетом оценки платежеспособности
контрагентов по состоянию на отчетную дату
и прочих факторов, рассматриваемых
руководством;
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Ключевой вопрос аудита

Какие аудиторские процедуры были
выполнены в отношении ключевого вопроса
аудита

Необходимость обесценения
вышеуказанных активов определяется
руководством Общества по результатам
комплексного анализа текущего и
прогнозного финансового положения
связанной стороны с учетом критериев
обесценения, установленных ПБУ 19/02
«Учет финансовых вложений», а также
оценки платежеспособности должника, его
индивидуальной специфики, динамики
платежей и прочих факторов.

• проверку на выборочной основе
правильности расчета и отражения в
бухгалтерской отчетности сумм резерва под
обесценение финансовых вложений и
резерва по сомнительным долгам;

Мы уделили особое внимание оценке
обесценения финансовых вложений и
дебиторской задолженности связанных
сторон в силу существенности их
балансовой стоимости, а также в связи с
тем, что процесс оценки является сложным,
предполагает применение существенных
суждений руководством, и суммы резерва
под обесценение финансовых вложений и
резерва по сомнительным долгам могут
быть существенными.

• получение и анализ письменных заявлений
руководства в отношении проведенной
оценки обесценения данных активов.
По результатам вышеуказанных процедур мы
полагаем, что оценки и суждения, сделанные
руководством в отношении обесценения
финансовых вложений и дебиторской
задолженности связанных сторон, являются
приемлемыми для целей подготовки
прилагаемой бухгалтерской отчетности.
Приемлемость текущих оценок руководства
Общества при подготовке бухгалтерской
отчетности за год, закончившийся 31 декабря
2020 года, не является гарантией того, что с
наступлением будущих событий, которые по
своей сути являются неопределенными, данные
оценки не претерпят значительных изменений.
Кроме того, мы проверили соответствие
информации, раскрытой в пунктах 2.5, 2.9, 3.1.2,
3.2.2, 3.2.3, 3.12.5 и 3.12.6 Пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах, требованиям к раскрытию
информации, установленным ПБУ 1/2008
«Учетная политика организации», ПБУ 4/99
«Бухгалтерская отчетность организации» и ПБУ
19/02 «Учет финансовых вложений».
По результатам проведенных процедур мы не
обнаружили каких-либо фактов,
свидетельствующих о необходимости
существенных корректировок в прилагаемой
бухгалтерской отчетности.
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Прочая информация
Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает
информацию, содержащуюся в Годовом отчете ПАО «РусГидро» за 2020 год и Ежеквартальном
отчете эмитента ПАО «РусГидро» за первый квартал 2021 года, но не включает бухгалтерскую
отчетность и наше аудиторское заключение о данной отчетности. Годовой отчет
ПАО «РусГидро» за 2020 год и Ежеквартальный отчет эмитента ПАО «РусГидро» за первый
квартал 2021 года, как ожидается, будут нам предоставлены после даты настоящего
аудиторского заключения.
Наше мнение о бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы
не будем предоставлять вывода, выражающего уверенность в какой-либо форме в отношении
данной информации.
В связи с проведением нами аудита бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в
ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и
рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей
информацией и бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита,
и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.
Если при ознакомлении с Годовым отчетом ПАО «РусГидро» за 2020 год и Ежеквартальным
отчетом эмитента ПАО «РусГидро» за первый квартал 2021 года мы придем к выводу, что в них
содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за
корпоративное управление.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление,
за бухгалтерскую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности,
установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую
руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку
способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его
деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме
ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за
подготовкой бухгалтерской отчетности Общества.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность не
содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в
выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,

6

254

ПРОЕКТ

проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии.
Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности
они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой
бухгалтерской отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того,
мы выполняем следующее:
•

выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчетности
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства,
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения
нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате
недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в
результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог,
умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход
системы внутреннего контроля;

•

получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;

•

оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность
оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия
информации;

•

делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том,
имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии
существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском
заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской отчетности или,
если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше
мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты
нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к
тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

•

проводим оценку представления бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и
содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская
отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их
достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное
управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме
и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о
значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе
аудита.
Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том,
что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и
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информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно
обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых
случаях – о действиях, предпринятых для устранения угроз, или принятых мерах
предосторожности.
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное
управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита
прилагаемой бухгалтерской отчетности и, следовательно, являются ключевыми вопросами
аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда
публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным
актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о
каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно
обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации
превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение
независимого аудитора, - Сиротинская Татьяна Викторовна.

19 февраля 2021 года
Москва, Российская Федерация

Т. В. Сиротинская, руководитель задания (квалификационный аттестат № 01-000527),
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Аудируемое лицо: Публичное акционерное общество
«Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»

Независимый аудитор:
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических
лиц 26 декабря 2004 г., и присвоен государственный
регистрационный номер 1042401810494

Зарегистрировано Государственным учреждением Московская
регистрационная палата 28 февраля 1992 г. за № 008.890

Идентификационный номер налогоплательщика: 2460066195
660017, Российская Федерация, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корп. 1

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических
лиц 22 августа 2002 г., и присвоен государственный
регистрационный номер 1027700148431
Идентификационный номер налогоплательщика: 7705051102
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация
«Содружество»
Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и
аудиторских организаций - 12006020338
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2020 г.
Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2

Организация Публичное акционерное общество «Федеральная
гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ПАО «РусГидро»)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Производство электроэнергии гидроэлектростанциями
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичное акционерное общество / смешанная российская собственность с
по ОКОПФ / ОКФС
долей федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение: 660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского д. 43, к. 1
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту v ДА
НЕТ
Наименование аудиторской организации Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит» (АО «ПвК Аудит»)
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

Пояснения
1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.2.1
3.2.2

3.2.3

3.2.4
3.4.1

Наименование показателя
2

АКТИВ
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства, в том числе:
основные средства
незавершенное строительство
Финансовые вложения, в том числе:
вклады в дочерние, зависимые и прочие
общества
займы выданные
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. Оборотные активы
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность, в том числе:
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной даты), в том числе:
покупатели и заказчики
авансы выданные
векселя
займы выданные
прочие дебиторы
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются менее чем через
12 месяцев после отчетной даты), в том числе:
покупатели и заказчики
авансы выданные
векселя
займы выданные
прочие дебиторы
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов), в том числе:
банковские депозиты
займы выданные
векселя
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

ИНН
ОГРН

Код
На 31 декабря
строки
2020 г.
3

4

КОДЫ
0710001
2020/12/31
75782411
2460066195
35.11.2
12247 / 41
384

7705051102
1027700148431

На 31 декабря
2019 г.

На 31 декабря
2018 г.

4

5

1110
1120
1150
1151
1152
1170

657 828
1 676 496
490 650 626
454 264 033
36 386 593
376 089 623

722 525
1 445 577
439 267 950
407 318 930
31 949 020
379 018 021

1 069 881
1 097 117
419 083 577
386 400 848
32 682 729
344 221 770

1171
1172
1190
1100

347 628 776
28 460 847
2 836 283
871 910 856

312 802 040
66 215 981
3 155 715
823 609 788

277 477 592
66 744 178
3 867 245
769 339 590

1210

5 948 586

4 725 082

4 605 858

1220
1230

14
152 349 337

21 763
166 311 613

19 196
185 769 592

1231
1231.1
1231.2
1231.3
1231.4
1231.5

126 901 680
23 057
15 277 765
28 189 688
80 935 081
2 476 089

119 642 987
34 457
16 324 465
30 104 837
63 643 693
9 535 535

136 198 074
40 851
16 452 881
30 974 036
82 952 463
5 777 843

1232
1232.1
1232.2
1232.3
1232.4
1232.5

25 447 657
8 848 616
7 748 991
2 671 822
401 357
5 776 871

46 668 626
7 807 953
8 805 211
1 810 654
24 965 773
3 279 035

49 571 518
6 878 677
7 058 892
2 342 791
11 669 611
21 621 547

42 621 652
40 971 001
1 650 651
32 080 582
3 086 120
236 086 291
1 107 997 147

51 170 822
46 495 823
4 674 999
18 163 423
191 642
240 584 345
1 064 194 133

35 154 990
29 585 000
4 968 937
601 053
42 970 607
184 648
268 704 891
1 038 044 481

1240
1241
1242
1243
1250
1260
1200
1600

1
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 2020 год
Организация Публичное акционерное общество «Федеральная
гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ПАО «РусГидро»)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Производство электроэнергии гидроэлектростанциями
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичное акционерное общество / смешанная российская собственность с
долей федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ
0710004
2020/12/31
75782411
2460066195
35.11.2
12247 / 41
384

I. Движение капитала
Нераспределенная
прибыль

Итого

6

7

15 178 823

282 574 774

830 221 760

-

х
x

37 666 533
37 619 588
х
46 945

37 666 533
37 619 588
46 945

х
х
х

х
(140 779)
х

х
х
х
1 836 281

(15 918 514)
(15 918 514)
140 779
(1 836 281)

(15 918 514)
(15 918 514)
х
х

3200

426 288 814

106 038 570

17 015 104

302 627 291

851 969 779

3310
3311
3314
3317
3320
3327
3328
3330
3340

13 000 092
13 000 092
х
х
х

х
(207 545)
х

х
x
х
х
х
1 932 242

36 013 840
35 959 403
х
54 437
(15 673 999)
(15 673 999)
207 545
(1 932 242)

49 013 932
35 959 403
13 000 092
54 437
(15 673 999)
(15 673 999)
х
х

3300

439 288 906

105 831 025

18 947 346

321 242 435

885 309 712

Наименование показателя

Код
строки

Уставный
капитал

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

1

2

3

4

5

3100

426 288 814

106 179 349

3210
3211
3214
3217

-

3220
3227
3228
3230
3240

Величина капитала на
31 декабря 2018 г.
За 2019 г.
Увеличение капитала, в том числе:
чистая прибыль
дополнительный выпуск акций
прочие
Уменьшение капитала, в том
числе:
дивиденды
прочие
Изменение добавочного капитала
Изменение резервного капитала
Величина капитала на
31 декабря 2019 г.
За 2020 г.
Увеличение капитала, в том числе:
чистая прибыль
дополнительный выпуск акций
прочие
Уменьшение капитала, в том числе:
дивиденды
прочие
Изменение добавочного капитала
Изменение резервного капитала
Величина капитала на
31 декабря 2020 г.

4
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2020 год
Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2

Организация Публичное акционерное общество «Федеральная
гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ПАО «РусГидро»)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Производство электроэнергии гидроэлектростанциями
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичное акционерное общество / смешанная российская собственность с
долей федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения
1

3.2.4

3.2.4

3.2.4

3.2.4

по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ
0710005
2020/12/31
75782411
2460066195
35.11.2
12247 / 41
384

Наименование показателя

Код
строки

За 2020 г.

За 2019 г.

2

3

4

5

Денежные потоки от текущих операций
Поступления, в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей
прочие поступления
Платежи, в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги
в связи с оплатой труда работников
процентов по долговым обязательствам
налога на прибыль организаций
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от текущих операций
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления, в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям
и аналогичных поступлений от долевого участия в других
организациях
прочие поступления
Платежи, в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных
активов
в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам
процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4110
4111

184 942 734
176 171 616

156 379 288
153 823 744

4112
4119
4120

57 225
8 713 893
(111 611 695)

76 519
2 479 025
(104 334 980)

4121
4122
4123
4124
4129
4100

(64 682 700)
(7 566 104)
(8 227 670)
(13 340 777)
(17 794 444)
73 331 039

(58 133 991)
(7 905 598)
(8 779 770)
(10 283 801)
(19 231 820)
52 044 308

4210

64 353 720

51 537 883

4211
4212

10 437
751

9 022
6 427 445

4213

45 775 359

37 600 345

4214
4219
4220

12 954 728
5 612 445
(106 265 439)

7 501 071
(118 151 001)

4221

(33 674 114)

(36 613 829)

4222

(52 258 052)

(31 607 888)

4223

(19 082 411)

(31 475 029)

4224
4229
4200

(1 250 862)
(41 911 719)

(1 522 814)
(16 931 441)
(66 613 118)

6
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ПАО «РусГидро»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

I.

Общие сведения
1.1 Информация об Обществе

Основной
деятельностью
публичного
акционерного
общества
«Федеральная
гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ПАО «РусГидро», далее по тексту – «Общество»)
является производство электрической энергии и мощности. Российская Федерация в лице
Федерального агентства по управлению государственным имуществом является основным
акционером Общества.
Адрес (место нахождения) Общества: ул. Дубровинского, д. 43, корп. 1, г. Красноярск,
Красноярский край, 660017. Почтовый адрес Общества: ул. Малая Дмитровка, д. 7, г. Москва,
Российская Федерация, 127006.
Акции Общества обращаются на Московской бирже (http://moex.com) (тикер: HYDR) и
включены в первый котировальный список. Депозитарные расписки, каждая из которых
соответствует 100 обыкновенным акциям Общества, обращаются на основном рынке
Лондонской фондовой бирже, а также на внебиржевом рынке OTCQX в США.
Доля участия Российской Федерации в уставном капитале Общества по состоянию на
31.12.2020 г. составила – 61,73%, (на 31.12.2019 г. составляла – 60,56% и, на 31.12.2018 г. –
60,56%).
Численность работников Общества по состоянию на 31.12.2020 г. составила 5 168 человек (на
31.12.2019 г. – 5 531 человек, на 31.12.2018 г. – 5 538 человек).
По состоянию на 31.12.2020 г. в состав Общества входят 22 филиала, зарегистрированные на
территории Российской Федерации, включая: филиал «Бурейская ГЭС», филиал «Волжская
ГЭС», филиал «Воткинская ГЭС», Дагестанский филиал, филиал «Жигулевская ГЭС»,
филиал «Загорская ГАЭС», филиал «Зейская ГЭС», Кабардино-Балкарский филиал, филиал
«Камская ГЭС», Карачаево-Черкесский филиал, филиал «Каскад Верхне-Волжских ГЭС»,
филиал «Каскад Кубанских ГЭС», филиал «Корпоративный университет гидроэнергетики»,
филиал «Нижегородская ГЭС», филиал «Новосибирская ГЭС», Приморский филиал, филиал
«Саратовская ГЭС», филиал «Саяно-Шушенская ГЭС им. П. С. Непорожнего», СевероОсетинский филиал, Хабаровский филиал, филиал «Чебоксарская ГЭС», Якутский филиал.
В состав Совета директоров Общества по состоянию на 31.12.2020 г. входили:
−

Трутнев Юрий Петрович, Председатель Совета директоров Общества, Заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель
Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе;

−

Быстров Максим Сергеевич (независимый директор), Председатель Правления
Ассоциации НП «Совет рынка»;

−

Грачев Павел
ПАО «Полюс»;

−

Кузнецов Лев Владимирович (независимый директор), Генеральный директор, Первый
заместитель Председателя Совета директоров ООО «Управляющая компания
«Интергео»;

−

Козлов Алексей Владимирович, Помощник Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации;

−

Маневич Юрий Владиславович;

−

Пивоваров Вячеслав Викторович (независимый директор), Президент ООО «Альтера
Капитал»;

−

Рогалев Николай Дмитриевич, Заместитель Председателя Совета директоров, Ректор
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»;

Сергеевич

(независимый

директор), Генеральный

директор
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−

Снесарь Дмитрий Николаевич, Руководитель Департамента - старший вице-президент
Банк ВТБ (ПАО);

−

Филиппова Наталья Олеговна, Заместитель руководителя Секретариата Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе;

−

Чекунков Алексей Олегович, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока и Арктики;

−

Шишкин Андрей Николаевич, Вице-президент по энергетике, локализации и
инновациям, член Правления ПАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

−
Шульгинов Николай Григорьевич, Министр энергетики Российской Федерации.
Решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол № 19 от 2.10.2020 г.)
в состав Совета директоров были избраны Козлов Алексей Владимирович, Снесарь Дмитрий
Николаевич, Филиппова Наталья Олеговна, и прекращены полномочия Расстригина Михаила
Алексеевича, Левинского Павла Анатольевича и Аветисяна Артема Давидовича.

В состав Правления Общества на 31.12.2020 г. входили:
−
−
−
−
−

Хмарин Виктор Викторович, Председатель Правления – Генеральный директор,
Казаченков Андрей Валентинович, первый заместитель Генерального директора,
Киров Сергей Анатольевич, первый заместитель Генерального директора,
Васильев Сергей Вячеславович, заместитель Генерального директора,
Первеева Байрта Николаевна, заместитель Генерального директора.

Решением Совета директоров Общества в состав Правления Общества были избраны
Васильев Сергей Вячеславович и Первеева Байрта Николаевна (протокол № 316 от
01.10.2020 г.). Решением Совета директоров Общества с 01.09.2020 г. прекращены
полномочия Богуша Бориса Борисовича (протокол № 312 от 24.08.2020 г.). Кроме того,
решением Совета директоров (протокол от 11.11.2020 г. № 317) прекращены полномочия
Шульгинова Николая Григорьевича в качестве единоличного исполнительного органа
Общества.
В состав Ревизионной комиссии Общества по состоянию на 31.12.2020 г. входят:
−
Анникова Наталия Николаевна;
−
Габов
Андрей
Владимирович,
заместитель
директора
департамента
Минэкономразвития России;
−
Зобкова Татьяна Валентиновна, заместитель директора департамента Минэнерго
России,
−
Мальсагов Якуб Хаджимуратович, главный специалист-эксперт отдела управления
Росимущества;
−
Репин Игорь Николаевич, заместитель исполнительного директора Ассоциации
профессиональных инвесторов.
Указанные члены Ревизионной комиссии были избраны решением годового Общего собрания
акционеров Общества (протокол № 19 от 2.10 2020 г.).
1.2 Операционная среда Общества
Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие
развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ.
Правовая, налоговая и нормативная система продолжают развиваться и подвержены часто
вносимым изменениям, а также допускают возможность разных толкований. Сохраняющаяся
политическая напряженность в регионе, а также международные санкции в отношении
некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на
российскую экономику. С начала 2020 года экономика Российской Федерации, как и вся
мировая экономика, столкнулась с новыми вызовами, связанными с распространением
коронавирусной инфекции. На фоне введения в первом полугодии 2020 года локдаунов, а
также с учетом кризисных явлений на рынке углеводородов в марте 2020 года в России по
итогам отчетного года прогнозируется снижение ВВП на уровне 4%. Меры поддержки,
9
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принятые регулятором, в отношении смягчения тяжести последствий для рынков и экономики,
в том числе с использованием инструментов денежно-кредитной политики и таргетирования
уровня инфляции на уровне 4%, создают предпосылки стабилизации пандемических рисков и
небольшой рост экономической активности в 2021 году.
12 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19
глобальной пандемией. В связи с пандемией российские органы власти приняли целый ряд
мер, направленных на сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19,
таких как запрет и ограничение передвижения, карантин, самоизоляция и ограничение
коммерческой деятельности, включая закрытие предприятий. Эти меры, в частности,
значительно ограничили экономическую деятельность в России и уже оказали и могут еще
оказать негативное влияние на бизнес, участников рынка, клиентов Общества, а также на
российскую и мировую экономику в течение неопределенного периода времени.
Руководство проанализировало влияние пандемии на финансовые показатели Общества и
пришло к выводу, что существенное влияние на ключевые бухгалтерские оценки в
бухгалтерской отчетности отсутствует и отсутствуют предпосылки для возникновения такого
влияния после отчетной даты. Руководство Общества принимает все необходимые меры для
обеспечения устойчивости деятельности Общества и оказания поддержки своим клиентам и
сотрудникам. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно
прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических
результатов.
Развивающиеся рынки электроэнергии и мощности обладают более высоким уровнем рисков,
чем развитые рынки другой продукции и услуг. Деятельность Общества характеризуется
финансовыми, правовыми, страновыми, региональными, репутационными и другими рисками.
Общество ведет постоянную работу по выявлению и оценке рисков, по разработке и
внедрению мероприятий реагирования на риски и по управлению непрерывностью бизнеса и
стремится соответствовать международным и национальным стандартам риск-менеджмента
(ГОСТ Р ИСО 31000-2019, ИСО 31000-2018, COSO ERM 2017 и другим лучшим практикам),
Кодексу корпоративного управления ЦБ РФ, методическим рекомендациям Росимущества и
Минфина РФ в области управления рисками и внутреннего контроля.
Финансовые риски
Финансовый риск включает рыночный риск (валютный риск, риск изменения процентных
ставок и прочие ценовые риски), кредитный риск и риск ликвидности.
Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты
деятельности незначительно зависят от изменений валютного курса и изменений процентных
ставок.
Информация о подверженности Общества финансовым рискам, причинах их возникновения и
механизмах управления рисками раскрыта в пункте 3.15 Пояснений.
Правовые риски
Причины возникновения правовых рисков связаны с возможным изменением
законодательства, в том числе в области налогообложения, валютного и таможенного
регулирования и др.
Правовые риски на внутреннем рынке в области регулирования производства и куплипродажи электрической энергии, которые являются основным видом деятельности Общества,
могут существенно сказаться на финансовом положении Общества.
В рамках управления данными рисками Обществом проводятся необходимые мероприятия
для формирования благоприятной для Общества правовой базы функционирования рынка
электрической энергии и мощности. Для реализации данной задачи Общество принимает
участие в качестве эксперта в процессах разработки нормативно-правовых актов в области
электроэнергетики, осуществляемых Минэнерго России, Ассоциацией «НП Совет рынка» и
Федеральной антимонопольной службой, а также ведет постоянный мониторинг изменений
законодательства.
Правовые риски на внешнем рынке в области валютного и таможенного регулирования
являются незначительными в связи с незначительным объемом внешнеэкономических сделок
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с участием Общества, которые управляются путем юридического сопровождения и контроля
этих сделок, а также страхования ответственности.
Страновые и региональные риски
Причины возникновения страновых и региональных рисков связаны с политической и
экономической ситуацией, географическими особенностями в стране и регионе, в которых
организация осуществляет обычную деятельность и / или зарегистрирована в качестве
налогоплательщика.
Подверженность страновому риску с некоторыми допущениями можно косвенно оценить по
кредитному рейтингу (без учета политических рисков для бизнеса). Долгосрочный кредитный
рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на конец 2020 года подтвержден
международными агентствами со стабильным прогнозом: на уровне «BBB-» / «ВВВ» / «Bаa3»
от Standard & Poor’s / Fitch / Moody’s соответственно.
В течение 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный
кредитный рейтинг Общества до уровня «BBB» со стабильным прогнозом, а Standard & Poor’s
и Moody's подтвердили рейтинги Общества на уровне «BBB-» и «Baa3» со стабильным
прогнозом. Таким образом, все три кредитных рейтинга Общества от международных агентств
относятся к инвестиционной категории и находятся на суверенном уровне. Рейтинг Общества
по национальной шкале от АКРА подтвержден на высшем уровне надежности «AAA(RU)» со
стабильным прогнозом. Экономика Российской Федерации не защищена от рыночных спадов
и замедлений мирового экономического развития. На текущий момент восприятие страновых
рисков инвесторами снижает чистый объем иностранных инвестиций в Россию и оказывает
отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия
добывает и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика
уязвима перед изменениями мировых цен на энергоносители, а падение цены природного
газа и нефти существенно сказывается на показателях развития российской экономики. Эти
события могут ограничить доступ Общества к капиталу и оказать неблагоприятное
воздействие на покупательную способность потребителей продукции и услуг Общества.
Кроме того, в условиях кризисных явлений на мировом финансовом рынке и сокращения
промышленного производства существует риск уменьшения спроса на электроэнергию, что
может повлечь за собой сокращение продаж и уменьшение выручки Общества, а также риск
роста дебиторской задолженности вследствие неплатежей потребителями электроэнергии.
Руководство Общества полагает, что им осуществляются все необходимые действия,
направленные на снижение влияния таких событий на деятельность Общества: оптимизация
кредитного плеча, оптимизация использования полученных заемных средств, повышение
оборачиваемости
оборотных
активов,
оценка
платежеспособности
покупателей,
диверсификация направлений использования ресурсов и т.д.
Кроме того, в связи с ужесточением контроля со стороны органов государственного
регулирования энергетической отрасли, Общество уделяет большое внимание обеспечению
прозрачности и надежности процедур контроля за расходованием средств в рамках
реализации инвестиционной программы Общества и его дочерних компаний.
Регионы России, в которых Общество осуществляет свою деятельность, характеризуются
спокойной политической обстановкой. Вероятность военных конфликтов, забастовок или
введения чрезвычайного положения в этих регионах минимальна, за исключением субъектов
Российской Федерации, расположенных в Северо-Кавказском федеральном округе.
Однако изменения ситуации в стране и регионах деятельности Общества, характер и частота
таких изменений и связанные с ними риски мало предсказуемы, так же, как и последствия их
влияния на деятельность Общества в будущем. Большая часть данных рисков не является
подконтрольной Обществу из-за их глобального масштаба. В случае дестабилизации
ситуации в России или отдельных регионах Российской Федерации руководство Общества
будет принимать комплекс мер по антикризисному управлению с целью максимального
снижения негативного воздействия ситуации на Общество.
В целях управления рисками реализуется комплексный план по усилению защищенности
объектов Общества, в том числе строящихся электростанций.
11
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Репутационные риски
Репутационные риски могут быть связаны с негативным представлением о качестве
реализуемой Обществом продукции, выполнения работ или оказания услуг, соблюдении
производственной и платежной дисциплины и т.д.
Подверженность этим рискам оценивается Обществом как низкая вследствие того, что
Общество реализует электроэнергию и мощность на оптовом рынке и имеет устойчиво
высокую репутацию на рынке.
В целях управления рисками Обществом осуществляется анализ репутационных рисков на
основе регулярного мониторинга публичного пространства и упоминаний Общества в СМИ,
контроль соблюдения производственной дисциплины, активное взаимодействие со всеми
заинтересованными сторонами для поддержания высокой деловой репутации. Общество
организует совместно с заинтересованными сторонами публичные мероприятия,
специальные мероприятия для СМИ, аналитиков и инвесторов, регулярно обновляет
информацию на официальных интернет-ресурсах Общества, готовит официальные
комментарии по ключевым вопросам деятельности.
Кроме того, Обществом ведется активная работа по профилактике коррупционных явлений. В
Обществе внедрены антикоррупционная политика, кодекс корпоративной этики, положения о
порядке уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников к
совершению противоправных действий, порядке уведомления о подарках, полученных
работниками в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, порядке предотвращения и урегулирования
конфликта интересов и т.д. На постоянной основе функционирует «Линия доверия».
В рамках контроля за противодействием коррупции и мошенничеству Общество тесно
взаимодействует с Минэнерго России, ФНС России, Росфинмониторингом России.
Другие риски
В целях управления рисками в Обществе уделяется большое внимание иным операционным
рискам, в том числе рискам капитального строительства, отраслевым, производственным,
рискам водности, рискам, связанным с соблюдением законодательства в области охраны
труда, рискам промышленной безопасности, экологическим рискам, рискам, связанным с
деятельностью третьих лиц, рискам, связанным с географическими особенностями регионов,
и др.
Причины возникновения этих рисков связаны с отраслевой спецификой деятельности,
состоянием основных фондов. Подверженность этим рискам существует, степень
возможности наступления событий, как правило, находится на среднерыночном или низком
уровне. Обществом постоянно осуществляется комплекс мер, предназначенных для
мониторинга рисков и снижения вероятности возникновения и тяжести возможных
неблагоприятных последствий, включая распределение ответственности, контроль,
диверсификацию и страхование.
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II.

Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной
политики:
2.1 Основа составления
Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом
«О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской
Федерации, с учетом правил и допущений, описанных в учетной политике Общества.
Активы оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств
дочерних и зависимых обществ (далее по тексту – «ДЗО»), полученных в 2008 году в связи с
присоединением ДЗО к Обществу; финансовых вложений, по которым определяется текущая
рыночная стоимость; активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под
снижение их стоимости (обесценение); валютно-процентного свопа, который отражается по
справедливой стоимости, определенной в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые
инструменты».
2.2 Активы и обязательства в иностранной валюте
При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся
официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения
операции в иностранной валюте. Стоимость денежных знаков в кассе Общества, средств на
банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, средств в
расчетах (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной
оплаты), включая заемные обязательства, выраженная в иностранной валюте, отражена в
бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют,
действовавших по состоянию на отчетную дату. Курсы валют составили 73,8757руб. за
1 доллар США на 31.12.2020 г. (на 31.12.2019 г. – 61,9057 руб., на 31.12.2018 г. – 69,4706 руб.),
90,6824 руб. за 1 евро на 31.12.2020 г. (на 31.12.2019 г. – 69,3406 руб., на 31.12.2018 г. –
79,4605 руб.) и 11,3119 руб. за 1 китайский юань на 31.12.2020 г. (на 31.12.2019 г. – 8,85937
руб.; на 31.12.2018 г. – 10,0997 руб.)
Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета (в том числе по
состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и
обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на
финансовые результаты как прочие расходы или доходы.
2.3 Представление активов и обязательств
В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность,
задолженность по кредитам и займам и оценочные обязательства отнесены к краткосрочным,
если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты.
Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.
Проценты по займам выданным и другим финансовым вложениям отражаются в
бухгалтерском балансе по строке 1230 «Дебиторская задолженность», по займам и кредитам
полученным – по строке 1510 «Заемные средства».
Авансы, выданные поставщикам оборудования и подрядчикам по капитальному
строительству, отражаются в составе строки 1230 «Дебиторская задолженность».
Полученные и выданные авансы отражаются в бухгалтерском балансе с учетом НДС. Сумма
НДС, подлежащая уплате в бюджет с полученных авансов, и сумма НДС, принятая к вычету с
выданных авансов, представлены развернуто по строкам 1260 «Прочие оборотные активы»,
1450 «Прочие обязательства» и 1550 «Прочие обязательства» соответственно.
В бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного
налогового актива и отложенного налогового обязательства.
13
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2.4 Основные средства и незавершенное строительство
Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01).
В составе основных средств отражены земельные участки, здания, сооружения, машины,
оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком
полезного использования более 12 месяцев.
Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной
фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление). При этом объекты
основных средств, полученные в 2008 году в связи с присоединением ряда ДЗО к Обществу,
приняты к учету по их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.
Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. включительно за
единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.
Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые
объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы в
установленном законодательством порядке, учитываются в составе основных средств
обособленно.
В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за
минусом амортизации, при этом основные средства, полученные в 2008 году в связи с
присоединением ряда ДЗО к Обществу показаны по первоначальной стоимости за минусом
амортизации, накопленной с момента независимой оценки в целях присоединения ДЗО к
Обществу.
Переоценка объектов основных средств Обществом не производится.
Срок полезного использования по приобретенным основным средствам, в том числе бывшим
в эксплуатации, полученным в качестве вклада в уставный капитал или в порядке
правопреемства при реорганизации, устанавливается при принятии объекта к бухгалтерскому
учету комиссией по приему основных средств в эксплуатацию на основании Классификатора
основных фондов Общества. В отношении объектов, ранее бывших в эксплуатации, срок
полезного использования устанавливается с учетом количества лет (месяцев) эксплуатации
данного имущества предыдущим собственником.
Принятые нормативные сроки полезного использования по группам основных средств в
соответствии с Классификатором основных фондов Общества приведены ниже.
Группа основных средств
Сооружения
Машины и оборудование
Здания
Другие

Сроки полезного
использования (число лет)
объектов,
принятых на баланс
от 3 до 100
от 1 до 40
от 7 до 75
от 1 до 20

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом
исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации,
исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.
Не подлежат амортизации следующие объекты основных средств:
−
земельные участки и объекты природопользования;
−
полностью амортизированные объекты, не списанные с баланса;
−
объекты, переведенные на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период
восстановления
объекта
с
полным
прекращением
его
эксплуатации,
продолжительность которого превышает 12 месяцев.
Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых
результатах в составе прочих доходов и расходов.
В составе незавершенного строительства отражаются объекты недвижимости, не
законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее
монтажа, а также иные активы, подлежащие в будущем принятию в состав основных средств.
Оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное для
14
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строящихся объектов, учитывается в составе объектов незавершенного строительства
обособленно.
В бухгалтерском балансе указанные объекты отражаются в составе строки 1150 «Основные
средства».
Проценты по заемным средствам, полученным на цели, непосредственно связанные с
приобретением, сооружением и / или изготовлением инвестиционных активов, начисленные
до начала использования соответствующих объектов, включаются в их первоначальную
стоимость, а начисленные после начала использования – отражаются в отчете о финансовых
результатах в составе прочих расходов.
Проценты по заемным средствам, полученным на цели, не связанные с приобретением,
сооружением
и / или
изготовлением
инвестиционных
активов,
но
фактически
израсходованным на приобретение инвестиционных активов, включены в стоимость
инвестиционных активов пропорционально доле указанных средств в общей сумме заемных
средств, полученных на цели, не связанные с приобретением, сооружением, изготовлением
инвестиционных активов.
Отражаемые за балансом арендованные (полученные в лизинг) объекты основных средств
оцениваются по стоимости, указанной в договоре аренды (лизинга) / определенной в
соответствии с актом приема-передачи. В случае отсутствия стоимости данных объектов в
договоре аренды (лизинга) или в акте приема-передачи, учет основных средств за балансом
в отношении земельных участков, имеющих кадастровую стоимость, производится по их
кадастровой стоимости.
2.5 Финансовые вложения
Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), с учетом принятых в
Обществе правил отражения финансовых вложений в дочерние компании, имеющие текущую
рыночную стоимость на отчетную дату либо ранее.
К финансовым вложениям относятся:
вклады в уставные капиталы других организаций (в том числе дочерних обществ);
долговые ценные бумаги (в том числе процентные (дисконтные) облигации и векселя);
депозитные вклады в кредитных организациях, за исключением краткосрочных
депозитных вкладов, классифицируемых в качестве денежных эквивалентов (см.
пункт 2.9 Пояснений);
−
процентные займы, предоставленные другим организациям;
−
государственные и муниципальные ценные бумаги и другие финансовые вложения.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается
сумма фактических затрат Общества на их приобретение.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный
капитал Общества, признается их денежная оценка, согласованная учредителями Общества,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений в виде вкладов в уставный капитал,
полученных в результате конвертации принадлежащих Обществу акций (долей) компаний,
реорганизованных в форме слияния, присоединения и преобразования, признается сумма
учетных стоимостей акций (долей) таких компаний по данным бухгалтерского учета на дату
завершения реорганизации.
−
−
−

Разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью по долговым ценным
бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражается в учете
равномерно в течение срока их обращения и относится на финансовые результаты Общества
в составе прочих доходов (расходов). При выбытии финансовых вложений, по которым
текущая рыночная стоимость не определяется, они оцениваются по учетной стоимости
каждой единицы данного вида финансовых вложений за исключением эмиссионных ценных
бумаг (акций, облигаций) при выбытии которых применяется метод ФИФО; при выбытии
финансовых вложений, по которым в установленном порядке определяется текущая
рыночная стоимость, – исходя из последней оценки.
15
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Общество раскрывает данные об оценке по дисконтированной стоимости и о величине
дисконтированной стоимости долговых ценных бумаг прочих связанных сторон и
предоставленных им займов.
Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и
расходов. В бухгалтерском балансе проценты по выданным займам и другие права
требования в связи с доходами по финансовым вложениям отражаются по строке 1230
«Дебиторская задолженность».
Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую
рыночную стоимость, за исключением вкладов в уставные капиталы дочерних компаний,
отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец каждого отчетного периода
(ежеквартально) по текущей рыночной стоимости. Разница между оценкой таких финансовых
вложений на текущую отчетную дату и их предыдущей оценкой относится на прочие доходы
или расходы.
Текущая рыночная стоимость ценных бумаг, допущенных к обращению у организатора торгов,
определяется по рыночным ценам, установленным на Московской бирже (http://moex.com).
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости, за исключением
вложений, в отношении которых по состоянию на отчетную дату существуют условия
устойчивого существенного снижения стоимости (обесценения).
Финансовые вложения в дочерние компании, имеющие текущую рыночную
стоимость на отчетную дату либо ранее
Вклады в уставные капиталы дочерних компаний (независимо от наличия текущих биржевых
котировок на них) руководство Общества относит к финансовым вложениям, по которым
переоценка по текущей рыночной стоимости не производится. К таким финансовым
вложениям на балансе Общества относятся акции дочерних компаний АО «РАО ЭС Востока»,
ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «ДЭК», которые были получены в 2011-2013 гг. в процессе
дополнительных эмиссий акций Общества, а также акции ПАО «Камчатскэнерго», которые
были получены в 2019 году в результате реорганизации дочерних компаний АО «Геотерм» и
ПАО «Камчатский газоэнергетический
комплекс»
в
форме присоединения
к
ПАО «Камчатскэнерго».
Финансовые вложения в акции АО «РАО ЭС Востока», ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «ДЭК»
отражены по стоимости, согласованной акционерами, включая контролирующего акционера –
Российскую Федерацию в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом, и определенной на основании результатов независимой рыночной оценки.
Финансовые вложения в акции ПАО «Камчатскэнерго» отражены по стоимости, равной сумме
балансовых стоимостей акций АО «Геотерм» и ПАО «Камчатский газоэнергетический
комплекс» в учете Общества на дату завершения реорганизации.
В соответствии с п. 20 ПБУ 19/02 финансовые вложения, по которым можно определить в
установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской
отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их
оценки на предыдущую отчетную дату. Согласно п. 24 ПБУ 19/02 в случае, если по объекту
финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей рыночной стоимости, на отчетную
дату текущая рыночная стоимость не определяется, такой объект финансовых вложений
отражается в бухгалтерской отчетности по стоимости его последней оценки.
Руководство Общества отступает от правил Положения по бухгалтерскому учету «Учет
финансовых вложений» (ПБУ 19/02) в части отражения финансовых вложений в дочерние
компании, имеющие текущую рыночную стоимость на отчетную дату либо ранее, и не
переоценивает такие финансовые вложения по текущей рыночной стоимости с момента их
получения.
Руководство Общества считает, что рыночные котировки не отражают достоверно расчетную
стоимость контрольных пакетов акций таких дочерних компаний по состоянию на
соответствующие даты, так как количество акций, обращающихся на торговых площадках,
мало репрезентативно: в ежедневном обороте находится не более одного процента от общего
количества выпущенных акций.
16
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В 2016 году доля Группы РусГидро (под Группой РусГидро понимается Общество и компании,
над которыми Общество осуществляет контроль напрямую или косвенно через другие
дочерние общества) в АО «РАО ЭС Востока» выросла с 86,20% до 99,98% в рамках процесса
консолидации путем выкупа акций у миноритариев. В 2016 году текущая рыночная стоимость
акций АО «РАО ЭС Востока» перестала определяться, а в 2017 году состоялся делистинг
акций данной компании с Московской биржи и их исключение из котировальных списков.
Руководство Общества планирует получение выгод от финансовых вложений в АО «РАО ЭС
Востока», ПАО «Якутскэнерго», ПАО «ДЭК» и ПАО «Камчатскэнерго» посредством контроля
над оперативно-хозяйственной деятельностью данных компаний, а не от колебаний текущей
рыночной стоимости их акций. С учетом данных обстоятельств, а также с учетом того, что
Обществом не планируется продажа данных финансовых вложений, руководствуясь нормами
Положений по бухгалтерскому учету: последним абзацем п. 6 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская
отчетность организации» и п. 7.3 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», Обществом
было принято решение отступить от правил бухгалтерского учета и не переоценивать
финансовые вложения в акции АО «РАО ЭС Востока», ПАО «Якутскэнерго», ПАО «ДЭК» и
ПАО «Камчатскэнерго» по текущей рыночной стоимости с момента их получения.
Таким образом, применяемый Обществом способ оценки указанных финансовых вложений по
стоимости, согласованной учредителями и определенной на основании результатов
независимой рыночной оценки, и по балансовой стоимости финансовых вложений в
реорганизованные компании, устраняет недостоверность представления финансового
положения Общества и финансовых результатов его деятельности.
Дополнительно руководство Общества проанализировало положения стандартов МСФО 27
«Отдельная отчетность», МСФО 9 «Финансовые инструменты» и МСФО 13 «Оценка
справедливой стоимости».
МСФО 27 устанавливает правила отражения инвестиций в дочерние организации,
совместные предприятия и ассоциированные организации при подготовке отдельной
финансовой отчетности. В соответствии с п.10 МСФО 27 по выбору организации учет таких
инвестиций может производиться по первоначальной стоимости или в соответствии с МСФО
9, то есть по справедливой стоимости. При этом при оценке справедливой стоимости актива
МСФО 13 устанавливает наибольший приоритет котируемым ценам на активных рынках для
идентичных активов. В терминологии стандарта активным рынком признается рынок, на
котором операции с активом проводятся с достаточной частотой и в достаточном объеме,
позволяющем получать информацию об оценках на постоянной основе. Рынок
рассматриваемых инвестиций не является активным.
Альтернативный способ учета инвестиций в дочерние организации в соответствии с МСФО
27, а именно по первоначальной стоимости без переоценки по рыночным котировкам
соответствует учетной политике Общества с отступлением от правил Положения по
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02).
Обесценение финансовых вложений
Проверка на обесценение финансовых вложений производится раз в год по состоянию на
31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.
По финансовым вложениям, по которым проверка подтверждает наличие устойчивого
существенного снижения стоимости, Общество начисляет резерв под обесценение на
величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью данных финансовых
вложений. Расчетная стоимость финансовых вложений определяется на основе данных о
величине чистых активов, данных об объеме выручки, составе имущества и расходов,
графиках финансирования проектов и других факторов.
Несмотря на то, что при оценке расчетной стоимости финансовых вложений используются
обоснованные суждения, существуют неизбежные ограничения, как и в любой методике
оценки. Поэтому расчетная стоимость представляет собой наилучшую оценку руководства
Общества, исходя из всей имеющейся на отчетную дату информации. Будущие события также
будут оказывать влияние на оценку расчетной стоимости, и влияние таких событий может
быть существенным для бухгалтерской отчетности Общества.
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2.6 Валютно-процентный своп
Валютно-процентный своп отражается в соответствии с правилами МСФО (IFRS) 9
«Финансовые инструменты». Справедливая стоимость валютно-процентного свопа, срок
исполнения которого превышает 12 месяцев после отчетной даты, отражается в
бухгалтерском балансе в зависимости от ее значения в полной сумме по строке 1190 «Прочие
внеоборотные активы» или по строке 1450 «Прочие обязательства». Справедливая стоимость
валютно-процентного свопа со сроком исполнения в течение 12 месяцев после отчетной даты
отражается в бухгалтерском балансе в зависимости от ее значения по строке 1260 «Прочие
оборотные активы» или по строке 1550 «Прочие обязательства». Изменение справедливой
стоимости валютно-процентного свопа за отчетный период отражается в отчетности
сальдировано в составе прочих доходов или прочих расходов.
2.7 Материально-производственные запасы
Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии
с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ
5/01).
Материально-производственные запасы принимаются к учету в сумме фактических затрат на
приобретение (изготовление).
В случае если рыночная стоимость материально-производственных запасов на конец
отчетного года оказалась ниже их первоначальной стоимости, в том числе в связи с имевшим
место в отчетном году устойчивым (долгосрочным) снижением цен на них, на сумму снижения
стоимости материалов создается резерв, относимый на увеличение прочих расходов. При
этом стоимость таких материалов отражена в бухгалтерском балансе за вычетом суммы
резерва, созданного под снижение стоимости материальных ценностей.
Для определения размера материальных расходов при списании материальнопроизводственных запасов, используемых при производстве продукции (оказании услуг),
применяется метод оценки по средней себестоимости.
2.8 Расходы будущих периодов
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим
отчетным периодам (платежи по добровольному и обязательному страхованию имущества,
ответственности и работников, разовые платежи на приобретение лицензий на программные
продукты и базы данных и другие расходы), отражаются как расходы будущих периодов. Эти
расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они
относятся.
Расходы будущих периодов, подлежащие списанию в течение периода более 12 месяцев, в
полной сумме показываются в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по строке
1190 «Прочие внеоборотные активы», в течение 12 месяцев – по строке 1210 «Запасы».
2.9 Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков учитывается в сумме оказанных услуг,
выполненных работ, отгруженной продукции по обоснованным ценам и установленным
тарифам. Расчеты с прочими дебиторами отражаются в учете и отчетности исходя из цен,
предусмотренных договорами. В состав дебиторской задолженности входят в том числе
беспроцентные векселя полученные (за исключением векселей, приобретенных с дисконтом)
и беспроцентные займы, предоставленные другим организациям. Срок обращения
(погашения) задолженности по процентным и беспроцентным займам и векселям (включая
сумму процентного дохода) подконтрольных организаций перед Обществом, которые, в
соответствии с договорными условиями являются краткосрочными, определяется исходя из
текущих намерений и ожиданий руководства Общества.
Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не
будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими
гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств,
показана в бухгалтерском балансе за минусом резерва по сомнительным долгам. Данный
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резерв представляет собой консервативную оценку руководством Общества той части
задолженности, которая, возможно, не будет погашена.
Величина резерва определяется индивидуально, на основании объективной информации о
платежеспособности конкретного дебитора и оценки вероятности погашения задолженности
полностью или частично.
Создание (восстановление) резерва по сомнительным долгам относится на увеличение
прочих расходов (доходов).
Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее
таковой. Задолженность, списанная вследствие неплатежеспособности должника,
учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за
возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.
2.10 Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в Отчете о
движении денежных средств
К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут
быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены
незначительному риску изменения стоимости.
В составе денежных эквивалентов Общество отражает краткосрочные банковские депозиты,
размещенные на срок до трех месяцев (не более чем на 91 день).
В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть
однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или
финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций. К таким
денежным потокам относятся поступления и платежи по финансовым инструментам срочных
сделок.
В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:
−

cуммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков и
платежей поставщикам и подрядчикам;

денежные потоки, связанные с размещением и возвратом денежных средств с
краткосрочных банковских депозитов (со сроком размещения более трех месяцев),
имеющие место в одном отчетном периоде, в составе строк 4219 «Прочие
поступления» или 4229 «Прочие платежи».
Из денежных поступлений и платежей исключаются денежные потоки, изменяющие состав
денежных эквивалентов, но не изменяющие их общую сумму.
−

2.11 Уставный, добавочный и резервный капитал
Уставный капитал отражается в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций,
приобретенных акционерами. Уставный капитал соответствует величине, установленной
Уставом Общества.
При увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций операции по
формированию уставного капитала отражаются в учете после регистрации соответствующих
изменений, внесенных в учредительные документы Общества.
Добавочный капитал Общества включает сумму эмиссионного дохода, полученного в
результате размещения акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость,
а также сумму добавочных капиталов дочерних и зависимых обществ, присоединенных к
Обществу в рамках реорганизации 2008 года.
В соответствии с законодательством, в Обществе формируется резервный капитал в размере
5% от уставного капитала. Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный капитал
Общества составляет 5% от чистой прибыли Общества до достижения резервным капиталом
установленного размера.
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2.12 Кредиты и займы полученные
Бухгалтерский учет займов и кредитов осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008).
Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на
конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров.
Проценты начисляются ежемесячно по окончании каждого отчетного периода. В случае
получения от заимодавца расчета процентов, приходящегося на разные отчетные периоды,
сумма процентов подлежит распределению и включению в сумму задолженности отдельно по
каждому месяцу.
Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, относятся
на расходы будущих периодов с последующим равномерным включением в прочие расходы
в течение периода погашения заемных обязательств.
2.13 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы
Оценочные обязательства
Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий
признания, установленных в Положении по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства,
условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010).
Общество создает оценочные обязательства:
−
по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков, величина которого
на конец отчетного года определяется исходя из числа дней неиспользованного
отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, средней заработной платы
работника, с учетом страховых взносов;
−
по выплате премий по итогам работы за четвертый квартал и год, величина которого
на конец отчетного года определяется в том числе исходя из прогноза выполнения
внутрикорпоративных ключевых показателей эффективности деятельности, с учетом
страховых взносов;
−
в других случаях, предусмотренных ПБУ 8/2010.
Условные обязательства и условные активы
Условные обязательства и условные активы не отражаются в бухгалтерском балансе, но
раскрываются в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Условное обязательство (условный актив) возникает вследствие прошлых событий
хозяйственной жизни, когда существование у Общества обязательства (актива) на отчетную
дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих
неопределенных событий, не контролируемых Обществом.
Условное обязательство раскрывается в Пояснениях, кроме случаев, когда уменьшение
связанных с ним экономических выгод маловероятно. Условный актив раскрывается в
Пояснениях, когда связанные с ним поступления являются вероятными. При этом указывается
оценочное значение или диапазон оценочных значений, если они поддаются определению.
2.14 Доходы
Выручка от продажи продукции (оказания услуг) признается по мере отгрузки продукции
покупателям (оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в
отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.
В составе прочих доходов Общества признаются:
−
поступления от продажи основных средств, финансовых вложений и иных активов;
−
проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств
Общества, проценты за использование банком денежных средств, находящихся на
счете Общества в этом банке, а также проценты по приобретенным процентным
векселям третьих лиц – в соответствии с процентной оговоркой в векселе при
предъявлении его к оплате. Общество отражает данные доходы в Отчете о
финансовых результатах по строке 2320 «Проценты к получению»;
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−

−
−
−

−

доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (дивиденды),
Общество признает по мере объявления и отражает в Отчете о финансовых
результатах по строке 2310 «Доходы от участия в других организациях»;
доходы, возникающие от операций с производными финансовыми инструментами;
штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных отношений;
прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде (с учетом требований
Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности» (ПБУ 22/2010));
другие поступления (доходы) согласно Положению по бухгалтерскому учету «Доходы
организации» (ПБУ 9/99) (в том числе доходы в виде страхового возмещения).
2.15 Расходы

Учет расходов регулируется Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации»
(ПБУ 10/99), в соответствии с которым расходы Общества подразделяются на расходы по
обычным видам деятельности и прочие расходы.
Управленческие расходы списываются на себестоимость произведенной продукции
(оказанных услуг).
Расходы по обычным видам деятельности признаются в том отчетном периоде, в котором они
имели место, независимо от фактического закрытия кредиторской задолженности.
Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить
выручку или прочие доходы и от формы осуществления расхода.
В составе прочих расходов признаются:
− расходы, связанные с выбытием и прочим списанием основных средств, финансовых
вложений и иных активов;
− проценты, уплачиваемые Обществом за предоставление ему в пользование
денежных средств (кредитов, займов); Общество отражает данные расходы в Отчете
о финансовых результатах по строке 2330 «Проценты к уплате»;
− расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
− резерв по сомнительным долгам, сформированный по итогам отчетного периода в
соответствии с учетной политикой Общества (см. пункт 2.9 Пояснений);
− резерв под обесценение финансовых вложений;
− расходы, возникающие от операций с производными финансовыми инструментами;
− штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных
Обществом убытков;
− убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде (с учетом требований
Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности» (ПБУ 22/2010));
− расходы на благотворительность;
− расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной
деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии и т. п.);
− другие расходы согласно ПБУ 10/99.
2.16 Изменения в учетной политике Общества
Существенные изменения в учетной политике Общества в 2020 году:
− изменение представления задолженности дочерних и зависимых обществ перед
Обществом по выданным займам и векселям;
− отражение сделок валютно-процентного свопа в соответствии с правилами МСФО
(IFRS) 9 «Финансовые инструменты»;
− изменения в квалификации налоговых разниц в связи с поправками в Положение по
бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02).
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(1) Изменение представления задолженности дочерних и зависимых обществ перед
Обществом по выданным займам и векселям
Срок обращения задолженности дочерних и зависимых обществ перед Обществом по
процентным и беспроцентным займам и векселям (включая сумму процентного дохода) со
сроком погашения по условиям договора не более 12 месяцев с отчетной даты или до
востребования, определяется, исходя из текущих намерений и ожиданий руководства
Общества.
Данное изменение учетной политики Общества позволяет более достоверно представить
финансовое положение Общества, так как обеспечивает представление указанных активов
исходя из реальных ожидаемых сроков погашения, а не из формального срока, определенного
по договорным условиям.
(2) Отражение сделок валютно-процентного свопа в соответствии с правилами
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
Возросшая волатильность валютных курсов в условиях начинающегося мирового
экономического кризиса, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции, приводит к
признанию в отчетности Общества существенных сумм курсовых разниц от переоценки
обязательств по еврооблигациям, выраженным в китайских офшорных юанях. При этом, риск
изменения валютного курса по данным обязательствам Общества застрахован посредством
сделки валютно-процентного свопа, заключенной Обществом в ноябре 2018 года сроком на
три года.
В связи с этим, в марте 2020 года руководством Общества принято решение о внесении
изменений в Учетную политику, предусматривающих отражение валютно-процентного свопа
в соответствии с правилами МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты».
Вышеуказанные изменения в Учетной политике позволяют отразить влияние изменений
валютного курса на финансовое положение Общества и результаты его деятельности в
бухгалтерской отчетности с учетом эффекта от валютно-процентного свопа.
(3) Изменения в квалификации налоговых разниц в связи с поправками в Положение
по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ
18/02)
В связи с вступлением в силу изменений в Положение по бухгалтерскому учету «Учет
расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02) с 1 января 2020 года были внесены
следующие изменения:
−

−

суммы начисленных и погашенных отложенных налоговых активов (ОНА) и
отложенных налоговых обязательств (ОНО), которые до бухгалтерской отчетности за
2020 год включались соответственно в строки 2450 и 2430, с бухгалтерской отчетности
за 2020 год отражены свернуто в составе строки 2412 «Отложенный налог на
прибыль»;
в бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год отражены существенные суммы
дополнительных отложенных налоговых обязательств в отношении временных разниц
между стоимостью основных средств в бухгалтерском и налоговом учете. Указанные
временные разницы возникли, в основном, в результате оценки основных средств,
полученных Обществом при реорганизации в 2008 году, по рыночной стоимости,
эффект от оценки был отражен в капитале.

(4) Изменения в квалификации металлолома в связи с поправками в Положение по
бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02)
В связи с вступлением в силу изменений в Положение по бухгалтерскому учету «Информация по
прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02) с 1 января 2020 года металлолом был
переквалифицирован из состава материально-производственных запасов в состав долгосрочных
активов к продаже и отражен в составе строки 1260 «Прочие оборотные активы».
В результате изменения учетной политики Общества в 2020 году в сравнительные данные,
включенные в бухгалтерскую отчетность за 2020 год, были внесены следующие корректировки:
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Бухгалтерский баланс:
Строка

31.12.2019
До корректировки

1170 «Финансовые вложения»
1172 «займы выданные»
1190 «Прочие внеоборотные активы»
1210 «Запасы»
1231 «Дебиторская задолженности (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)»
1231.4 «займы выданные»
1232 «Дебиторская задолженности (платежи по которой ожидаются
менее чем через 12 месяцев после отчетной даты)»
1232.4 «займы выданные»
1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов)»
1242 «займы выданные»
1260 «Прочие оборотные активы»
1340 «Переоценка внеоборотных активов»
1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»

1371 «нераспределенная прибыль прошлых лет»

1372 «нераспределенная прибыль отчетного года»

1420 «Отложенные налоговые обязательства»

1450 «Прочие обязательства»

После
корректировки

31.12.2018
Изменение
Сумма

344 221 770
66 744 178
3 867 245
4 605 858
136 198 074

615 740
615 740
1 237 901
(158 722)
82 511 517

(1)
(1)

440 946
132 083 035

82 952 463
49 571 518

82 511 517
(82 511 517)

(1)
(1)

(63 054 442)
(545 355)

(1)
(1)

94 181 128
35 770 730

11 669 611
35 154 990

(82 511 517)
(615 740)

(1)
(1)

(545 355)
180 422
(4 682 130)
(17 327 131)
в т.ч.:

(1)
(4)
(3)

5 584 677
25 926
52 436 936
298 876 655

4 968 937
184 648
47 754 806
282 574 774

(615 740)
158 722
(4 682 130)
(16 301 881)
в т.ч.:

(1)
(4)
(3)

(656 391)

(2)

990 321

(2)

(16 670 740)

(3)

545 355
545 355
(180 422)
63 054 442

589 251
109 723 068

63 643 693
46 668 626

63 054 442
(63 054 442)

88 020 215
51 716 177

24 965 773
51 170 822

5 220 354
11 220
52 296 157
319 954 422

4 674 999
191 642
47 614 027
302 627 291

38 644 838

21 664 604

2 798 906

265 007 703

37 619 588

42 853 376

3 619 395

Изменение

343 606 030
66 128 438
2 629 344
4 764 580
53 686 557

379 018 021
66 215 981
3 155 715
4 725 082
119 642 987

(16 301 881)
в т.ч.:
990 321
(17 292 202)
(1 025 250)
в т.ч.:
(1 646 712)
621 462
21 188 772
в т.ч.:
(164 098)
21 352 870
820 489

Номер
изменения
(1)
(1)
(4)
(1)

После
корректировки

Номер
изменения
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)

378 472 666
65 670 626
3 155 715
4 905 504
56 588 545

281 309 584

До корректировки

Сумма

(17 292 202)

(3)

262 151 035

244 858 833

(17 292 202)

(3)

36 725 620

37 715 941

990 321*

(2)

19 308 210

41 530 122

22 221 912
в т.ч.:
247 580
21 974 332
-

(2)
(3)
-

(2)
(3)

(2)
(3)
(2)
(3)
(2)

2 840 292

2 840 292

* Прибыль до налогообложения за 2018 год с учетом корректировки составила 51 335 652 тыс. руб.
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Отчет о финансовых результатах:
Строка

2019 год
До
корректировки

После
корректировки

2350 «Прочие расходы»
2300 «Прибыль до налогообложения»
2410 «Налог на прибыль»

(19 861 099)
52 726 337
(13 653 257)

(21 919 489)
50 667 947
(12 620 117)

2412 «Отложенный налог на прибыль»

(2 356 394)

(1 323 254)

2400 «Чистая прибыль»

38 644 838

2900 «Базовая прибыль на акцию, руб.»

37 619 588

0,0897

0,0873

Изменение
Сумма
Номер
изменения
(2 058 390)
(2)
(2 058 390)
(2)
1 033 140
в т.ч.:
411 678
(2)
621 462
(3)
1 033 140
в т.ч.:
411 678
621 462
(1 025 250)
в т.ч.:
(1 646 712)
621 462
(0,0024)
в т.ч.
(0,0039)
0,0015

(2)
(3)
(2)
(3)
(2)
(3)

Чистые активы:
Строка

3600 «Чистые активы»

31.12.2019
До
корректировки
874 035 715

После
корректировки
852 026 454

Изменение
До
корректиСумма
Номер
ровки
изменения
(22 009 261)
851 264 699
в т.ч.:
(656 391)
(2)
(21 352 870)
(3)

31.12.2018
После
корректировки
830 280 688

Изменение
Сумма
Номер
изменения
(20 984 011)
в т.ч.:
990 321
(2)
(21 974 332)
(3)
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Существенные изменения в учетной политике Общества с 2021 года:
В целях более информативного представления данных о расходах по обычным видам
деятельности, Управленческие расходы будут отражаться в Отчете о финансовых
результатах по строке 2220 «Управленческие расходы». Данные изменения приведут к
уменьшению показателя строки 2120 «Себестоимость продаж» и соответствующему росту
показателя строки 2100 «Валовая прибыль».
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III.

Раскрытие существенных показателей
3.1 Внеоборотные активы (раздел I Бухгалтерского баланса)

3.1.1

Основные средства (строка 1151 Бухгалтерского баланса), Незавершенное
строительство (строка 1152 Бухгалтерского баланса)

Наименование группы основных средств
Строка 1151 «Основные средства», в том числе:
Сооружения
Машины и оборудование
Здания
Производственный и хозяйственный инвентарь
Земельные участки
Транспортные средства
Другие виды основных средств
Итого по строке 1151 «Основные средства»

Остаточная стоимость
На 31.12.2020 На 31.12.2019 На 31.12.2018
220 398 001
186 591 811
46 098 094
283 930
563 685
23 792
304 720
454 264 033

191 290 368
175 607 391
39 947 628
239 824
37 765
4 760
191 194
407 318 930

185 392 525
162 476 090
38 193 405
154 118
3 825
4 808
176 077
386 400 848
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Наличие и движение основных средств
На начало года
Наименование показателя
Основные средства,
в том числе:
Сооружения
Машины и оборудование
Здания
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Земельные участки
Другие виды основных
средств

Период
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020

Первоначальная Накопленная
стоимость
амортизация
516 303 433
552 857 759
228 177 244
238 646 316
241 025 159
264 242 755
45 577 058
48 215 131
13 892
14 571
1 090 847
1 250 111
3 825
37 765
415 408
451 110

(129 902 585)
(145 538 829)
(42 784 719)
(47 355 948)
(78 549 069)
(88 635 364)
(7 383 653)
(8 267 503)
(9 084)
(9 811)
(936 729)
(1 010 287)
(239 331)
(259 916)

Изменения за период
Выбыло объектов
Поступило

Первоначальная
стоимость

Накопленная
амортизация

37 957 149
65 353 377
10 762 725
34 439 960
24 273 594
22 974 598
2 682 078
7 112 914
802
22 020
167 590
139 146
33 940
525 920
36 420
138 819

(1 402 823)
(1 467 872)
(293 653)
(601 499)
(1 055 998)
(848 979)
(44 005)
(15 359)
(123)
(32)
(8 326)
(1 784)
(718)
(219)

1 046 508
818 314
121 125
257 226
896 509
550 872
19 715
8 181
123
32
8 318
1 784
718
219

На конец года
Начислено
амортизации
(16 682 752)
(17 758 716)
(4 692 354)
(4 988 054)
(10 982 804)
(11 692 071)
(903 565)
(955 270)
(850)
(2 988)
(81 876)
(95 040)
(21 303)
(25 293)

Первоначальная
стоимость

Накопленная
амортизация

552 857 759
616 743 264
238 646 316
272 484 777
264 242 755
286 368 374
48 215 131
55 312 686
14 571
36 559
1 250 111
1 387 473
37 765
563 685
451 110
589 710

(145 538 829)
(162 479 231)
(47 355 948)
(52 086 776)
(88 635 364)
(99 776 563)
(8 267 503)
(9 214 592)
(9 811)
(12 767)
(1 010 287)
(1 103 543)
(259 916)
(284 990)

Основная величина поступлений основных средств относится к приобретению имущественных комплексов Каскада Зарамагских ГЭС у
АО «Зарамагские ГЭС» и Владивостокской ТЭЦ-2 у АО «ДГК».
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Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя
Увеличение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции,
в том числе:
Машины и оборудование
Сооружения
Здания

За 2020 г.
11 471 521
9 525 219
1 708 735
236 404

За 2019 г.
14 464 735
12 558 103
1 713 963
180 001

Незавершенное строительство и операции по приобретению основных средств
Изменения за период
Наименование показателя

Незавершенное строительство и
операции по приобретению основных
средств и доходных вложений в
материальные ценности, в том числе:
Незавершенное строительство
Незавершенные операции по приобретению
основных средств и доходных вложений в
материальные ценности
Оборудование к установке

Период

На начало
года

Затраты за
период

Прочее
движение*

Списано

2019
2020
2019
2020

32 682 729
31 949 020
28 444 160
28 158 389

37 541 941
70 164 554
11 754 634
8 385 012

(271 766)
(52 500)
(256 943)
(52 500)

2019

30 868

14 044 602

2020
2019
2020

38 683
4 207 701
3 751 948

48 929 761
11 742 705
12 849 781

Принято к учету в
качестве
основных
средств или
увеличена
стоимость

На конец
года

(46 735)
(321 105)
12 136 900
12 275 532

(37 957 149)
(65 353 376)
(23 920 362)
(16 695 216)

31 949 020
36 386 593
28 158 389
32 071 217

-

-

(14 036 787)

38 683

(14 823)
-

(303 484)
(12 183 635)
(12 293 153)

(48 658 160)
-

6 800
3 751 948
4 308 576

* Передача оборудования в монтаж, перевод оборудования к установке в состав незавершенного строительства и прочее движение, не связанное с вводом
объектов в состав основных средств.
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3.1.2

Долгосрочные финансовые вложения (строка 1170 Бухгалтерского баланса)

По строке 1170 «Финансовые вложения» отражены вклады в уставные капиталы дочерних,
зависимых и прочих организаций, долговые ценные бумаги и долгосрочные займы,
предоставленные дочерним и зависимым обществам:
Наименование актива
Вклады в дочерние общества
Вклады в зависимые общества
Вклады в прочие организации
Процентные займы выданные
Итого по строке 1170 «Финансовые
вложения»

На 31.12.2020
338 004 014
8 543 302
1 081 460
28 460 847

На 31.12.2019
300 608 691
11 110 528
1 082 821
66 215 981

На 31.12.2018
264 822 665
11 110 533
1 544 394
66 744 178

376 089 623

379 018 021

344 221 770

Информация о подверженности долгосрочных финансовых вложений финансовым рискам
приведена в пункте 3.15 Пояснений.
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Наличие и движение долгосрочных финансовых вложений
На начало года
Наименование
показателя
Долгосрочные
финансовые
вложения,
в том числе:
Вклады в дочерние
общества
Вклады в зависимые
общества
Вклады в прочие
организации
Процентные займы
выданные
Векселя

Период

Первоначальная
стоимость

Накопленная
корректиПоступило
ровка*

2019

381 901 678

(37 679 908)

42 072 316

2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020

421 564 887
295 594 560
336 247 544
11 110 533
11 110 528
1 553 272
1 091 699
66 744 178
66 215 981
6 899 135
6 899 135

(42 546 866)
(30 771 895)
(35 638 853)
(8 878)
(8 878)
(6 899 135)
(6 899 135)

60 086 097
41 823 584
54 454 583
1 006 514
248 732
4 625 000
-

Изменения за период
Выбыло (погашено)
Изменение
НакопленПрочие
текущей
Первонаная
движения**
рыночной
чальная
корректистоимости
стоимость
ровка*
-

-

(2 409 107)
(46 187 985)
(1 170 600)
(232 750)
(5)
(3 573 740)
(461 573)
(1 361)
(776 929)
(42 380 134)
-

На конец периода
Первоначальная
стоимость

Накопленная
корректировка*

(6 037 553)

421 564 887

(42 546 866)

232 750 (17 059 260)
1 170 595 (6 037 553)
232 750 (17 059 260)
-

435 462 999
336 247 544
390 469 377
11 110 528
8 543 302
1 091 699
1 090 338
66 215 981
28 460 847
6 899 135
6 899 135

(59 373 376)
(35 638 853)
(52 465 363)
(8 878)
(8 878)
(6 899 135)
(6 899 135)

1 170 595

* Сумма накопленной корректировки включает в себя разницу между первоначальной и текущей рыночной стоимостью финансовых вложений, по которым
определяется текущая рыночная стоимость; разницу между первоначальной и номинальной стоимостью долговых ценных бумаг, по которым не определяется
текущая рыночная стоимость; величину резерва под обесценение финансовых вложений.
** Прочие движения включают в себя изменение величины резерва под обесценение финансовых вложений.
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(а) Вклады в дочерние, зависимые общества и прочие организации
В составе строки 1170 «Финансовые вложения» Бухгалтерского баланса числятся
следующие вклады в дочерние, зависимые общества и прочие организации:
Наименование ДЗО и прочих
организаций
Дочерние общества:
АО «Загорская ГАЭС-2»
АО «Нижне-Бурейская ГЭС»
АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань»
АО «ДГК» *
АО «Сахалинская ГРЭС-2»
АО «Усть-Среднеканская ГЭС»
АО «Якутская ГРЭС-2»
АО «РАО ЭС Востока»
АО «Зарамагские ГЭС»
АО «Чукотэнерго»
ПАО «Колымаэнерго»
АО «Холдинговая компания
БоГЭС»
АО «Сулакский ГидроКаскад»
АО «Малая Дмитровка»
АО «Благовещенская ТЭЦ»
АО «ЭСК РусГидро»
ПАО «Якутскэнерго» **
АО «Ленгидропроект»
ПАО «Камчатскэнерго» ***
АО «НИИЭС»
АО «ЦСО СШГЭС»
АО «ТК РусГидро»
ООО «Верхнебалкарская МГЭС»
АО «ЦОК РусГидро»
АО «Ленинградская ГАЭС»
АО «Геотерм»
ПАО «Камчатский
газоэнергетический комплекс»
АО «Гидроинвест»
Прочие
Зависимые общества:
ОАО «Иркутская электросетевая
компания»
ОАО «Сахалинская
энергетическая компания»
Прочие
Прочие организации:
ПАО «Богучанская ГЭС» ****
Прочие
Итого:

На 31.12.2020
На 31.12.2019
На 31.12.2018
Доля в
Доля в
Доля в
Балансовая уставном Балансовая уставном Балансовая уставном
стоимость капитале, стоимость капитале, стоимость
капитале,
%
%
%
338 004 014
300 608 691
264 822 665
68 689 980 100,00%
69 690 959 100,00%
69 690 959
100,00%
38 392 690 100,00%
38 392 690 100,00%
38 392 690
100,00%
26 664 016 100,00%
22 370 816 100,00%
13 843 500
100,00%
25 953 675
99,99%
24 228 585 100,00%
24 228 585 100,00%
15 011 980
100,00%
67,82%
23 111 468
23 111 468
67,82%
23 111 468
67,82%
22 773 258 100,00%
22 773 258 100,00%
16 861 500
100,00%
86,98%
22 068 987
18 495 247
84,39%
18 495 247
84,39%
99,75%
17 216 208
17 216 208
99,75%
17 216 208
99,75%
13 629 658
98,83%
7 542 016
97,90%
98,76%
13 186 557
13 186 557
98,76%
13 186 557
98,76%
10 114 189
10 048 757
6 394 219
4 285 020
3 632 797
1 670 826
1 384 713
1 265 442
787 529
588 848
519 470
459 982
33 258
-

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00% 1 акция
29,80%
100,00%
13,93%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
-

10 114 189
10 161 830
6 394 219
4 285 020

500
11 479 768
6 394 219
4 285 020

4 304 234
1 670 826
1 384 713
1 114 964
822 437
588 848
519 470
459 982
38 653
872 190
-

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00% 1 акция
29,80%
100,00%
13,93%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
-

3 358 306
1 670 826
3 260 000
1 066 620
588 848
7 270
937 228
49 672
1 986 960
2 493 352

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00% 1 акция
29,80%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,74%

903 882
8 543 302

66,81%
-

869 312
11 110 528

66,81%
-

530 843
903 124
11 110 533

96,58%
66,81%
-

8 543 297

42,75%

8 543 297

42,75%

8 543 297

42,75%

5
1 081 460
1 081 460
347 628 776

2,88%

2 567 226
5
1 082 821
1 081 460
1 361
312 802 040

26,94%
2,88%
-

2 567 226
10
1 544 394
1 081 460
462 934
277 477 592

26,94%
2,88%
-

-

* В 2020 году Общество приобрело акции в рамках дополнительной эмиссии АО «ДГК». Ранее Общество
осуществляло контроль над АО «ДГК» косвенно через другие дочерние общества.
** Финансовое вложение в ПАО «Якутскэнерго» (29,80%) учтено в составе дочерних обществ, так как Общество
осуществляет контроль над данной организацией косвенно через другие дочерние общества.
*** Финансовое вложение в ПАО «Камчатскэнерго» (13,93%) учтено в составе дочерних обществ, так как
Общество осуществляет контроль над данной организацией косвенно через другие дочерние общества.
**** ПАО «Богучанская ГЭС» является дочерним обществом компании BOGES Ltd, в которой Общество косвенно
через другие дочерние общества владеет 50% капитала и осуществляет управление на паритетной основе с
Группой РУСАЛ.
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В течение 2020 года были приобретены акции дополнительных эмиссий АО «Чукотэнерго»
на сумму 6 087 642 тыс. руб. и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» на сумму 4 293 200 тыс. руб.
В декабре 2020 года в уставный капитал АО «РАО ЭС Востока» были внесены
принадлежащие Обществу акции ОАО «Сахалинская энергетическая компания» в
количестве 4 507 568 штук общей балансовой стоимостью 3 573 740 тыс. руб., включая
акции, приобретенные в 2020 году у ПАО «НК Роснефть» в объеме 1 000 000 штук с общей
балансовой стоимостью 1 006 514 тыс. руб.
В сентябре 2020 года Общество приобрело акции дополнительной эмиссии АО «ДГК» на
сумму 40 500 000 тыс. руб. Денежные средства, полученные дочерним обществом в
результате дополнительной эмиссии, были направлены на досрочное погашение
задолженности по процентным займам выданным на сумму 40 145 669 тыс. руб.
Руководство Общества провело анализ негативных тенденций в отношении отдельных
дочерних обществ. Было оценено наличие признаков обесценения финансовых вложений в
уставные капиталы таких обществ, а также возможное обесценение прочих активов,
связанных с рассматриваемыми дочерними обществами и отраженных в том числе в составе
дебиторской задолженности (см. пункт 3.2.2 Пояснений). По результатам проведенного
анализа было выявлено обесценение финансового вложения в АО «ДГК» на сумму
14 546 325 тыс. руб. Кроме того, был начислен резерв в отношении финансовых вложений в
АО «Загорская ГАЭС» на сумму 1 000 979 тыс. руб., АО «Ленинградская ГАЭС» на сумму
872 190 тыс. руб., прочих дочерних обществ на сумму 825 536 тыс. руб. и восстановлен
резерв в сумме 185 770 тыс. руб. Начисление резерва в отношении финансовых вложений
отражено в составе строки 2350 «Прочие расходы».
Финансовые вложения в дочерние компании, имеющие текущую рыночную
стоимость на отчетную дату либо ранее
По состоянию на 31.12.2020 г., 31.12.2019 г. и 31.12.2018 г. в бухгалтерском балансе
Общества в составе финансовых вложений представлены акции дочерних компаний
Общества
–
АО «РАО ЭС
Востока»,
ПАО «Якутскэнерго»,
ПАО «ДЭК»
и
ПАО «Камчатскэнерго», которые имеют текущую рыночную стоимость на отчетную дату либо
ранее, на общую сумму 21 469 515 тыс. руб. (без учета балансовой стоимости приобретенных
в 2020 году акций АО «РАО ЭС Востока», выпущенных в рамках дополнительной эмиссии
2020 года, в размере 3 573 740 тыс. руб.). Данная оценка превышает соответствующую
текущую рыночную стоимость акций (для АО «РАО ЭС Востока» – стоимость последней
оценки по текущей рыночной стоимости) на 31.12.2020 г., 31.12.2019 г. и 31.12.2018 г. на
6 208 315 тыс. руб., на 6 656 507 тыс. руб., 6 669 575 тыс. руб.. соответственно, что
составляет величину неотраженного изменения рыночной стоимости по сравнению с
балансовой оценкой.
Описание учетной политики Общества и причин отступления от правил ПБУ 19/02 в части
учета таких финансовых вложений приведено в пункте 2.5 Пояснений.
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Значения показателей бухгалтерской отчетности, которые были изменены в результате
отступления от правил, а также величина корректировки каждого показателя представлена
ниже:

Показатель бухгалтерской
отчетности
Чистые активы
Строка бухгалтерского баланса
1170 «Финансовые вложения»
Строка бухгалтерского баланса
1370 «Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)»
Строка отчета о финансовых
результатах 2340 «Прочие
доходы»
Строка отчета о финансовых
результатах 2400 «Чистая
прибыль»
Строка отчета о финансовых
результатах 2900 «Базовая
прибыль на акцию»

Дата / Период
На 31.12.2018 г.
На 31.12.2019 г.
На 31.12.2020 г.
На 31.12.2018 г.
На 31.12.2019 г.
На 31.12.2020 г.
На 31.12.2018 г.
На 31.12.2019 г.
На 31.12.2020 г.
2019

Значение
показателя, как
если бы
отступление не
было сделано
823 611 113
845 369 947
879 155 821
337 552 195
372 361 514
369 881 308
275 905 199
295 970 784
315 034 120
8 959 930

Значение
показателя в
бухгалтерско
й отчетности

Величина
корректировки
6 669 575
6 656 507
6 208 315
6 669 575
6 656 507
6 208 315
6 669 575
6 656 507
6 208 315
(13 068)

830 280 688
852 026 454
885 364 136
344 221 770
379 018 021
376 089 623
282 574 774
302 627 291
321 242 435
8 946 862

2020

12 352 311

(448 192)

11 904 119

2019

37 632 656

(13 068)

37 619 588

2020

36 407 595

(448 192)

35 959 403

2019

0,0873

-

0,0873

2020

0,0824

-

0, 0824

Руководство Общества проанализировало расчетную стоимость финансовых вложений и
факторы, которые могли бы свидетельствовать о наличии признаков обесценения
финансовых вложений, и пришло к выводу, что по состоянию на 31.12.2020 г., на 31.12.2019 г.
и на 31.12.2018 г. обесценение акций дочерних компаний Общества – финансовых вложений
в акции АО «РАО ЭС Востока», ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «ДЭК» по состоянию на
31.12.2020 г., на 31.12.2019 г. и на 31.12.2018 г. отсутствует, а в отношении финансового
вложения в акции ПАО «Камчатскэнерго» по состоянию на 31.12.2020 г. было необходимо
восстановление резерва в размере 150 478 тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2019 г. сумма
резерва составляла 1 758 753 тыс. руб.).
АО «Загорская ГАЭС-2». Принимая во внимание то факт, что целевая схема будущей
эксплуатации Загорской ГАЭС-2 не позволит покрыть наколенные АО «Загорская ГАЭС-2»
убытки, связанные с ликвидацией последствий осадки здания станционного узла Загорской
ГАЭС-2, и потенциальный убыток от реализации активов, которые в течение 2020 года были
определены как непрофильные, руководство Общества пришло к выводу о необходимости
создания резерва под обесценение финансовых вложений в акции АО «Загорская ГАЭС-2»
в размере 1 000 979 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2020 г.
Анализ возмещаемой стоимости акций АО «Загорская ГАЭС-2» на сумму 68 689 980 тыс. руб.
(за вычетом созданного резерва) основывался на следующих ключевых факторах:
−

Общество планирует завершение строительства Загорской ГАЭС-2 и проводит
восстановительные работы на станции. По состоянию на 31.12.2020 г. присутствует
существенная неопределенность в отношении величины расходов, которые
необходимо
понести
для
ликвидации
последствий
подтопления
на
Загорской ГАЭС- 2, однако величина таких расходов может быть существенной.

−

В отношении объектов генерации Загорской ГАЭС-2 заключены договоры куплипродажи (поставки) мощности новых гидроэлектростанций, гарантирующие оплату
мощности в течение 20 лет с учетом окупаемости общей величины капитальных
затрат в течение указанного периода.

−

Решением Ассоциации «НП Совет рынка» от 18.04.2018 г. дата начала исполнения
обязательств ПАО «РусГидро» по поставке мощности АО «Загорская ГАЭС-2»
перенесена в отношении первой и второй очереди – на 1 января 2024 г.
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По итогам проведенного анализа руководство Общества пришло к выводу, что величина
созданного на 31.12.2020 г. резерва является достаточной.
(б) Долгосрочные займы выданные
Наименование
На
На
На
Срок
получателя займа
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 погашения
Долгосрочные займы, выданные связанным сторонам, в том числе:
АО «РАО ЭС Востока»
ПАО «Камчатскэнерго»
АО «Сахаэнерго»
ПАО «Якутскэнерго»
ПАО «Сахалинэнерго»
ПАО «Магаданэнерго»
АО «Теплоэнергосервис»
АО «ДГК»
АО «Гидроинвест»
Прочие
Итого долгосрочные
займы выданные

8 522 514
5 979 000
5 426 210
2 400 000
2 033 822
1 618 000
1 516 676
964 625

8 522 514
2 004 000
5 426 210
2 945 355
1 383 822
1 618 000
1 516 676
40 145 669
1 689 110
964 625

8 522 514
2 004 000
5 426 210
2 906 790
1 345 060
1 618 000
1 516 676
40 546 257
1 747 595
1 111 076

28 460 847

66 215 981

66 744 178

2022
2022-2025
2022-2025
2022
2022-2025
2022
2022-2025

Годовая
ставка, %
0,61%-2,61%
0,61%-7,5%
0,61%-7,5%
0,61%-8,1%
0,61%-8,1%
0,61%-2,61%
0,61%-7,5%

Признаки устойчивого снижения стоимости данных финансовых вложений отсутствуют.
3.1.3

Прочие внеоборотные активы (строка 1190 Бухгалтерского баланса)

Наименование
Долгосрочные расходы будущих периодов,
подлежащие списанию на счета учета затрат в течение
12 месяцев после отчетной даты, в том числе:
Технологическое присоединение энергоустановок
Зеленчукской ГАЭС к электрическим сетям
Программное обеспечение и лицензии
Прочие
Валютно-процентный СВОП
Итого по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы»

3.2
3.2.1

На
31.12.2020

На
31.12.2019

На
31.12.2018

2 836 283

3 155 715

2 629 344

1 475 524
880 905
479 854
2 836 283

1 590 341
871 183
694 191
3 155 715

1 703 948
443 677
481 719
1 237 901
3 867 245

Оборотные активы (раздел II Бухгалтерского баланса)

Запасы (строка 1210 Бухгалтерского баланса)

На
31.12.2020
Запасные части, материалы и другие аналогичные ценности 5 692 195
Краткосрочные расходы будущих периодов, подлежащие
списанию на счета учета затрат в течение 12 месяцев
после отчетной даты
226 244
Прочие
30 147
Итого по строке 1210 «Запасы»
5 948 586
Наименование

На
31.12.2019
4 538 083

На
31.12.2018
3 904 651

161 843
25 156
4 725 082

676 748
24 459
4 605 858
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Запасные части, материалы и другие аналогичные ценности оценены в сумме фактических
затрат на приобретение. По состоянию на 31.12.2020 г. резерв под снижение их стоимости
составил 30 044 тыс. руб. (на 31.12.2019 г. – 42 457 тыс. руб., на 31.12.2018 г. –
44 996 тыс. руб.).
3.2.2

Дебиторская задолженность (строка 1230 Бухгалтерского баланса)

(а) Долгосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
Общая величина долгосрочной дебиторской задолженности составила 126 901 680 тыс. руб.,
119 642 987 тыс. руб., 136 198 074 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2020 г., 31.12.2019 г. и
31.12.2018 г. соответственно.
В составе долгосрочной дебиторской задолженности отражены беспроцентные векселя,
выпущенные следующими эмитентами:
Эмитент
Прочие связанные стороны, в том числе:
ПАО «Богучанская ГЭС»
ЗАО «Богучанский алюминиевый завод»
Итого беспроцентные векселя, полученные
от связанных сторон
ПАО «Банк ВТБ»
ПАО «Росбанк»
АО «Альфа-Банк»
ОАО «Ульяновскэнерго»
Итого беспроцентные векселя, полученные
от прочих контрагентов
Итого долгосрочные беспроцентные векселя
полученные

На 31.12.2020

На 31.12.2019

На 31.12.2018

21 027 455
4 661 805

21 027 455
4 661 805

21 027 455
4 661 805

25 689 260
1 108 116
694 155
492 078
206 079

25 689 260
2 336 991
1 279 941
592 566
206 079

25 689 260
2 306 911
1 491 209
1 279 839
206 817

2 500 428

4 415 577

5 284 776

28 189 688

30 104 837

30 974 036

По состоянию на 31.12.2020 г. долгосрочная задолженность перед Обществом по
приобретенным в целях финансирования объектов Инвестиционной программы
долгосрочным беспроцентным векселям прочих связанных сторон представлена
следующими векселями:
−

ПАО «Богучанская ГЭС» в сумме 21 027 455 тыс. руб. со сроком погашения по
предъявлении, но не ранее 31.12.2029 г. (дисконтированная стоимость векселей с
учетом временной стоимости денег по состоянию на 31.12.2020 г. составила
9 097 552 тыс. руб.);

−

ЗАО «Богучанский алюминиевый завод» в сумме 4 661 805 тыс. руб. со сроком
погашения по предъявлении, но не ранее 31.12.2024 г. (дисконтированная стоимость
векселей с учетом временной стоимости денег по состоянию на 31.12.2020 г.
составила 3 183 244 тыс. руб.).

В составе долгосрочной дебиторской задолженности отражены авансы, выданные
следующим поставщикам оборудования и подрядчикам по капитальному строительству:
Контрагент
Авансы, выданные связанным сторонам
Voith Hydro GmbH & Co KG
ПАО «Силовые машины»
Прочие
Авансы, выданные прочим контрагентам
Итого авансы, выданные поставщикам
оборудования и подрядчикам по
капитальному строительству

На 31.12.2020
15 000
8 950 075
5 295 398
693 428
14 938 901

На 31.12.2019
92 762
9 223 771
6 369 417
504 236
16 097 424

На 31.12.2018
88 719
8 265 677
7 404 315
613 846
16 283 838

14 953 901

16 190 186

16 372 557

В отношении ряда авансов, выданных поставщикам оборудования и подрядчикам по
капитальному строительству, получены банковские гарантии (см. пункт 3.6.2 Пояснений).

35

291

ПРОЕКТ
ПАО «РусГидро»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Авансы, выданные поставщикам оборудования и подрядчикам по капитальному
строительству, относящиеся к той части оборудования (работ), поставка которого
(осуществление которых) ожидается в течение 2021 года, отражены в составе краткосрочных
авансов выданных.
В составе долгосрочной дебиторской задолженности отражены беспроцентные займы,
выданные следующим контрагентам:
Контрагент
Дочерние общества, в том числе:
АО «Усть-Среднеканская ГЭС»
АО «РАО ЭС Востока»
ООО «Малые ГЭС Ставрополья и КЧР»
АО «Нижне-Бурейская ГЭС»
АО «Сахалинская ГРЭС-2»
АО «Гидроинвест»
ООО «Верхнебалкарская МГЭС»
АО «Сахаэнерго»
АО «Загорская ГАЭС-2»
АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань»
Прочие
Итого беспроцентные займы, выданные
связанным сторонам
Прочие
Итого беспроцентные займы, выданные
прочим контрагентам
Итого долгосрочные беспроцентные
займы выданные

На 31.12.2020

На 31.12.2019

На 31.12.2018

23 644 545
19 434 799
8 525 430
6 832 293
5 296 770
5 261 129
3 700 633
1 578 954
1 535 413
1 266 646
3 690 534

20 421 347
17 663 277
3 907 325
7 808 209
5 046 770
5 930 538
1 027 919
169 821
143 471
1 302 136

15 463 034
14 867 085
1 832 952
5 274 658
9 216 605
16 533 249
1 790 101
211 554
2 644 948
14 825 331

80 767 146
167 935

63 420 813
222 880

82 659 517
292 946

167 935

222 880

292 946

80 935 081

63 643 693

82 952 463

По состоянию на 31.12.2020 г. в составе долгосрочных беспроцентных займов выданных
отражены в основном займы, выданные для целей финансирования инвестиционных
проектов дочерних обществ.
В составе прочей долгосрочной дебиторской задолженности отражены следующие виды
задолженности:
Контрагент
Задолженность дочерних обществ по
процентам, начисленным по выданным
займам и полученным векселям, в том числе:
АО «РАО ЭС Востока»
АО «ДГК»
Прочие
Прочая задолженность
Итого прочая долгосрочная дебиторская
задолженность

На 31.12.2020

На 31.12.2019

На 31.12.2018

2 468 734
1 047 466
1 421 268
331 218

9 492 978
1 095 995
6 665 402
1 731 581
176 835

5 765 603
856 081
3 609 332
1 300 190
92 563

2 799 952

9 669 813

5 858 166

Задолженность по процентам, начисленным по займам выданным АО «ДГК», была погашена
денежными средствами в течение 2020 года.
Наличие и движение резерва по долгосрочной дебиторской задолженности

Наименование
показателя
Резерв по
долгосрочной
дебиторской
задолженности,
в том числе по:
Прочим
дебиторам

Период

На начало
года

Перевод в
Списа- резерв по
ВосстаСоздание
кратконие за
новление
резерва
срочной
счет
резерва
резерва задолженности

На конец
года

2019

2 732 436

-

-

-

-

2 732 436

2020
2019
2020

2 732 436
2 732 436
2 732 436

-

-

-

-

2 732 436
2 732 436
2 732 436
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(б) Краткосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
менее чем через 12 месяцев после отчетной даты)
Общая величина краткосрочной дебиторской задолженности за вычетом резерва по
сомнительным долгам составила 25 447 657 тыс. руб., 46 668 626 тыс. руб.,
49 571 518 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2020 г., 31.12.2019 г., 31.12.2018 г.
соответственно:
Вид краткосрочной задолженности

На
31.12.2020

На
31.12.2019

На
31.12.2018

Покупатели и заказчики

8 848 616

7 807 953

6 878 677

Авансы выданные

7 748 991

8 805 211

7 058 892

Беспроцентные векселя полученные

2 671 822

1 810 654

2 342 791

Беспроцентные займы выданные
Прочие дебиторы, в том числе:
Задолженность дочерних обществ в рамках
дополнительных эмиссий до перехода к Обществу
права собственности на выпускаемые акции
Задолженность по налогам и сборам
Задолженность по договору купли-продажи ценных
бумаг
Прочие
Итого по строке 1232 «Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются менее чем через
12 месяцев после отчетной даты)»

401 357
5 776 871

24 965 773
3 279 035

11 669 611
21 621 547

356 365
3 905 339

5 597
2 005 851

10 272 863
3 436 736

1 515 167

1 267 587

5 936 083
1 975 865

25 447 657

46 668 626

49 571 518

В составе краткосрочной дебиторской задолженности отражены авансы следующим
поставщикам оборудования и подрядчикам по капитальному строительству, относящиеся к
части оборудования (работ), поставка которого (осуществление которых) ожидается в
течение 12 месяцев после отчетной даты:
Контрагент
Дочерние общества
Итого авансы, выданные связанным сторонам
ПАО «Силовые машины»
Voith Hydro GmbH & Co KG
Прочие
Итого авансы, выданные прочим контрагентам
Итого авансы, выданные поставщикам
оборудования и подрядчикам по капитальному
строительству

На
31.12.2020
959 873
959 873
1 821 359
1 738 249
651 958
4 211 566

На
31.12.2019
1 613 178
1 613 178
2 217 899
2 756 361
1 268 200
6 242 460

На
31.12.2018
1 999 136
1 999 136
2 551 799
1 126 949
818 563
4 497 311

5 171 439

7 855 638

6 496 447

В отношении ряда авансов, выданных поставщикам оборудования и подрядчикам по
капитальному строительству, получены банковские гарантии (см. пункт 3.6.2 Пояснений).
В составе краткосрочной дебиторской задолженности отражены беспроцентные векселя,
выпущенные следующими эмитентами:
Эмитент
Дочерние общества, в том числе:
АО «Малые ГЭС Кабардино-Балкарии»
Итого беспроцентные векселя, полученные от
связанных сторон
ПАО «Банк ВТБ»
АО «Альфа-Банк»
Прочие
Итого беспроцентные векселя, полученные от
прочих контрагентов
Итого краткосрочные беспроцентные векселя
полученные

На
31.12.2020

На
31.12.2019

На 31.12.2018

-

-

2 142 039

1 925 038
746 784

910 504
687 273
212 877

2 142 039
199 011
1 741

2 671 822

1 810 654

200 752

2 671 822

1 810 654

2 342 791
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В составе краткосрочной дебиторской задолженности отражены беспроцентные займы,
выданные следующим контрагентам:
Контрагент
Дочерние общества, в том числе:
АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань»
ООО «Верхнебалкарская МГЭС»
АО «Зарамагские ГЭС»
АО «Якутская ГРЭС-2»
АО «Малые ГЭС Кабардино-Балкарии»
Прочие
Итого краткосрочные беспроцентные
займы, выданные связанным сторонам
Краткосрочные беспроцентные займы,
выданные прочим контрагентам
Итого краткосрочные беспроцентные
займы выданные

На 31.12.2020

На 31.12.2019

На 31.12.2018

193 798
90 201
66 980

2 660 562
22 123 595
120 000

4 005 000
5 911 758
1 352 447
331 945

350 979

24 904 157

11 601 150

50 378

61 616

68 461

401 357

24 965 773

11 669 611

В составе прочей краткосрочной дебиторской задолженности также отражена задолженность
следующих дочерних обществ, возникшая после частичной оплаты акций в рамках
дополнительных эмиссий, но до перехода к Обществу права собственности на выпускаемые
акции:
Контрагент
АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань»
АО «Чукотэнерго»
АО «Холдинговая компания БоГЭС»
АО «ТК РусГидро»
Итого задолженность дочерних обществ в
рамках дополнительных эмиссий до
перехода к Обществу права собственности
на выпускаемые акции

На 31.12.2020
356 365
-

На 31.12.2019
5 597
-

На 31.12.2018
9 963 644
309 219

356 365

5 597

10 272 863

Наличие и движение резерва по краткосрочной дебиторской задолженности
Наименование
показателя
Резерв по
краткосрочной
дебиторской
задолженности,
в том числе по:
Покупателям и
заказчикам
Авансам
выданным
Прочим
дебиторам

Период На начало
года

Создание
резерва

Восстановление
резерва

Списание
за счет
резерва

На конец
года

2019

14 381 474

1 933 533

( 2 169 923)

( 82 276)

14 062 808

2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020

14 062 808
7 125 320
6 664 499
358 342
301 049
6 897 812
7 097 260

1 491 566
1 432 932
1 141 382
39 470
55 753
461 131
294 431

(1 612 819)
(1 845 804)
(1 280 808)
(79 293)
( 42 626)
( 244 826)
( 289 385)

(1 237 575)
(47 949)
(278 135)
(17 470)
(75 823)
(16 857)
(883 617)

12 703 980
6 664 499
6 246 938
301 049
238 353
7 097 260
6 218 689
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Просроченная дебиторская задолженность
Наименование
показателя
Просроченная
дебиторская
задолженность,
в том числе:
Покупатели и
заказчики
Авансы выданные
Прочие дебиторы

3.2.3

На 31.12.2020
На 31.12.2019
На 31.12.2018
Учтенная по Балансо- Учтенная по Балансо- Учтенная по Балансоусловиям
вая
условиям
вая
условиям
вая
договора стоимость договора стоимость договора стоимость

9 216 674

856 978

10 278 905

849 432

10 045 689

624 727

6 359 931
847 771
2 008 972

163 379
609 812
83 787

6 749 396
880 131
2 649 378

186 839
587 201
75 392

6 997 990
706 269
2 341 430

169 483
347 928
107 316

Краткосрочные финансовые вложения (строка 1240 Бухгалтерского баланса)

Структура краткосрочных финансовых вложений Общества представлена следующими
активами:
Наименование вида финансовых вложений
Банковские депозиты
Займы выданные
Векселя
Итого по строке 1240 «Финансовые вложения (за
исключением денежных эквивалентов)»

295

На
31.12.2020
40 971 001
1 650 651
-

На
31.12.2019
46 495 823
4 674 999
-

На
31.12.2018
29 585 000
4 968 937
601 053

42 621 652

51 170 822

35 154 990
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Наличие и движение краткосрочных финансовых вложений
На начало года

Наименование показателя
Краткосрочные финансовые
вложения, в том числе:
Банковские депозиты
Займы выданные
Векселя

Изменения за период*
Выбытие (погашение)
Накопленная
Период ПервоначальНакопленная
корректи- Поступление* Первоначальная стоимость
корректировка
ная стоимость*
ровка
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020

37 747 658
53 481 449
29 585 000
46 495 823
7 561 605
6 985 626
601 053
-

(2 592 668)
(2 310 627)
(2 592 668)
(2 310 627)
-

83 705 105
123 246 272
82 674 853
120 430 382
1 030 252
2 815 890
-

(67 971 314)
(131 348 662)
(65 764 030)
(125 955 204)
(1 606 231)
(5 393 458)
(601 053)
-

-

На конец периода
Изменение Первоначаль- Накопленная
резерва под
ная
корректировка
обесценение стоимость
282 041
(446 780)
282 041
(446 780)
-

53 481 449
45 379 059
46 495 823
40 971 001
6 985 626
4 408 058
-

(2 310 627)
(2 757 407)
(2 310 627)
(2 757 407)
-

* Движение краткосрочных финансовых вложений, поступивших и выбывших (погашенных) в одном отчетном периоде, представлено в развернутом виде.

Информация о подверженности краткосрочных финансовых вложений финансовым рискам приведена в пункте 3.15 Пояснений.
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(а) Банковские депозиты
По состоянию на 31.12.2020 г. Обществом размещены банковские депозиты в российских
рублях со сроками погашения в 2021 году на общую сумму 38 237 000 тыс. руб., в долларах
США – 398 929 тыс. руб., в евро – 2 335 072 тыс. руб.
Наименование
Рейтинг на
кредитной организации
31.12.2020
ПАО «Банк ВТБ»
BBBБанк ГПБ (АО)
BBBПАО «Сбербанк»
АО «ЮниКредит Банк»
ПАО «Росбанк»
Итого банковские депозиты

Рейтинговое
агентство
S&P
Fitch

На
31.12.2020
24 322 072
16 648 929
40 971 001

На
31.12.2019
31 690 000
14 771 623
34 200
46 495 823

На
31.12.2018
5 000 000
6 500 000
3 085 000
9 000 000
6 000 000
29 585 000

(б) Краткосрочные займы выданные
На
На
На
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018
Краткосрочные займы, выданные связанным сторонам, в том числе:
АО «Гидроинвест»
1 605 656
ПАО «Камчатскэнерго»
3 975 000
3 975 000
ПАО «Сахалинэнерго»
650 000
650 000
Прочие
44 995
49 999
343 937
Итого краткосрочные займы выданные
1 650 651
4 674 999
4 968 937

Годовая
ставка, %

Наименование получателя займа

7,2%-8,1%
-

По состоянию на 31.12.2020 г. резерв под обесценение краткосрочных займов выданных
представлен резервом в отношении займов, выданных ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС», и
составляет 2 757 407 тыс. руб. (на 31.12.2019 г. – 2 310 627 тыс. руб., на 31.12.2018 г. –
2 592 668 тыс. руб.).
Признаки устойчивого снижения стоимости прочих финансовых вложений в данной категории
отсутствуют.
3.2.4

Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250 Бухгалтерского
баланса)
Наименование показателя

Денежные средства на банковских счетах
Эквиваленты денежных средств
Денежные средства на лицевых счетах в Управлении
Федерального казначейства
Итого по строке 1250 «Денежные средства и
денежные эквиваленты»

На
31.12.2020
1 314 582
30 766 000

На
31.12.2019
6 163 423
12 000 000

На
31.12.2018
7 900 669
34 169 967

-

-

899 971

32 080 582

18 163 423

42 970 607

Ограничения по использованию денежных средств на банковских счетах на 31.12.2020 г.,
31.12.2019 г., 31.12.2018 г. отсутствуют.
Эквиваленты денежных средств по состоянию на 31.12.2020 г., 31.12.2019 г., и 31.12.2018 г.
включают средства на краткосрочных банковских депозитах с первоначальным сроком
погашения не более трех месяцев.
По состоянию на 31.12.2020 г. рублевый эквивалент остатка денежных средств на валютных
счетах в долларах США составил 11 618 тыс. руб. (на 31.12.2019 г. – 3 242 тыс. руб., на
31.12.2018 г. – 130 тыс. руб.).
Денежные средства и их эквиваленты размещены в следующих кредитных организациях:
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Наименование
Рейтинг на Рейтинговое
кредитной организации
31.12.2020
агентство
Банковские депозиты, в том числе:
ПАО «Банк ВТБ»
BBBS&P
Банк ГПБ (АО)
BBBFitch
АО «ЮниКредит Банк»
Итого денежные эквиваленты
Денежные средства на банковских счетах, в том
числе:
Банк ГПБ (АО)
BBBFitch
Прочие
Итого денежные средства на банковских счетах

На
31.12.2020

На
31.12.2019

На
31.12.2018

16 259 000
14 507 000
30 766 000

12 000 000
12 000 000

18 497 000
13 100 000
2 572 967
34 169 967

1 217 591
96 991
1 314 582

5 298 916
864 507
6 163 423

3 827 102
4 073 567
7 900 669

Пояснения к Отчету о движении денежных средств
Величина денежных потоков, необходимых для поддержания существующего объема
деятельности Общества, показана в составе текущих операций. Величина денежных
потоков, связанных с расширением масштабов деятельности Общества включена в состав
инвестиционных операций.
Денежные потоки, направленные на инвестирование и полученные при погашении денежных
эквивалентов (за исключением начисленных процентов), не включаются в Отчет о движении
денежных средств.
Расшифровка строк «Прочие поступления» и «Прочие платежи» Отчета о движении
денежных средств представлена ниже:
Наименование показателя
Прочие поступления по текущей деятельности (строка 4119),
в том числе:
Налог на добавленную стоимость
Возмещение части гарантии экспортно-кредитного агентства
Австрии (OеKB) по досрочно погашенному займу
Поступления штрафов, пеней и неустоек, признанных или по
которым получено решение суда об их взыскании
Поступления по программе депозитарных расписок
Поступления по уступке права требования
Погашение вексельной задолженности
Прочие поступления по текущей деятельности
Прочие платежи по текущей деятельности (строка 4129),
в том числе:
Налоги и сборы
Внебюджетные фонды
Выплаты по сделкам хеджирования
Выплаты на благотворительные цели
Выплаты на командировочные расходы
Плата за пользование водными объектами
Платежи по беспоставочному форварду на акции
Оплата расходов на привлечение заемного капитала
Выплаты штрафов, пеней, неустойки, возмещение ущерба
Прочие платежи по текущей деятельности
Прочие поступления по инвестиционной деятельности
(строка 4219)
Возврат денежных средств с краткосрочных депозитов, не
являющихся денежными эквивалентами
Прочие платежи по инвестиционной деятельности (строка
4229), в том числе:
Размещение денежных средств в краткосрочные депозиты, не
являющиеся денежными эквивалентами
Прочие платежи по финансовой деятельности (строка 4329), в
том числе:
Прочие платежи по финансовой деятельности

За 2020 год

За 2019 год

8 713 893
7 920 517

2 479 025
1 047 068

382 093

460 828

121 909
120 504
103 663
65 207

207 168
288 882
393 893
81 186

(17 794 444)
(7 539 756)
(2 207 881)
(362 323)
(1 924 991)
(183 496)
(2 586 315)
(2 071 940)
(4 824)
(763 417)
(149 501)

(19 231 820)
(7 870 341)
(2 101 203)
(437 635)
(1 600 490)
(326 902)
(1 933 674)
(3 731 455)
(147 548)
(726 299)
(356 273)

5 612 445

-

5 612 445

-

-

(16 931 441)

-

(16 931 441)

(2 055)
(2 055)

(1 819)
(1 819)
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3.3
3.3.1

Капитал и резервы (раздел III Бухгалтерского баланса)

Уставный капитал (строка 1310 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2020 г., 31.12.2019 г., и 31.12.2018 г. уставный капитал Общества
зарегистрирован в установленном порядке и полностью оплачен:
Состав уставного капитала

Количество акций Количество акций Количество акций на
на 31.12.2020, шт. на 31.12.2019, шт.
31.12.2018, шт.

Обыкновенные акции номинальной
стоимостью 1 рубль

439 288 905 849

426 288 813 551

426 288 813 551

В реестре акционеров по состоянию на 31.12.2020 г. зарегистрированы следующие акционеры:
Наименование акционера
Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом
Небанковская кредитная организация
АО «Национальный расчетный депозитарий»
Прочие
Итого

Тип держателя
акций

Количество
акций

фактический

271 161 535 606

61,73%

номинальный

136 020 710 210
32 106 660 033
439 288 905 849

30,96%
7,31%
100,00%

Доля владения, %

Дополнительная эмиссия 2018–2020 гг.
Советом директоров Общества от 21.06.2018 г. (протокол № 272 от 22.06.2018 г.) было
утверждено решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества в количестве 14 013
888 828 штук посредством открытой подписки с оплатой денежными средствами и определена
цена размещения дополнительных акций Общества в размере 1 рубль за каждую.
27 августа 2018 года Центральный Банк Российской Федерации зарегистрировал
дополнительный выпуск обыкновенных именных акций Общества № 1-01-55038-E-043D в
количестве 14 013 888 828 штук.
В апреле – мае 2019 года в ходе реализации преимущественного права Общество разместило
среди акционеров 7 000 092 298 дополнительных акций (49,95 процента от дополнительного
выпуска ценных бумаг) по цене 1,00 рубль за акцию, в том числе 7 000 000 000 акций было
выкуплено Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом.
В третьем квартале 2020 года завершился второй этап размещения дополнительной эмиссии
акции Общества в рамках открытой подписки, ПАО «РусГидро» разместило среди акционеров
6 000 000 000 дополнительных акций (все – в пользу Российской Федерации в лице
Росимущества).
14 сентября 2020 года Банком России зарегистрирован отчет об итогах дополнительного
выпуска акций ПАО «РусГидро». Соответствующие изменения о новом размере уставного
капитала внесены в Устав ПАО «РусГидро» 06 ноября 2020 года.
Членам Правления не принадлежат обыкновенные акции Общества по состоянию на
31.12.2020, по состоянию на 31.12.2019 г. и 31.12.2018 им принадлежало 16 млн шт. Дочерним
и зависимым обществам принадлежит 3 852 млн акций Общества (на 31.12.2019 г. – 3 852 млн
акций, на 31.12.2018 г. – 3 852 млн акций).
3.3.2

Переоценка внеоборотных активов (строка 1340 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2020 г. сумма накопленной переоценки внеоборотных активов
составила 47 406 482 тыс. руб. (на 31.12.2019 г. – 47 614 027 тыс. руб., на 31.12.2018 г. –
47 754 806 тыс. руб.). Данный показатель сформирован из сумм накопленной переоценки ДЗО,
присоединенных к Обществу в рамках реорганизации 2008 года.
Уменьшение накопленной переоценки в 2020 году на сумму 207 545 тыс. руб. связано с
выбытием ранее переоцененных объектов основных средств (в 2019 году – 140 779 тыс. руб.).
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3.3.3

Добавочный капитал (строка 1350 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2020 г., 31.12.2019 г. и 31.12.2018 г. добавочный капитал Общества
составил 58 424 543 тыс. руб. и состоит из эмиссионного дохода Общества и ДЗО,
присоединенных к Обществу в рамках реорганизации 2008 года.
3.3.4

Резервный капитал (строка 1360 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2020 г., 31.12.2019 г. и 31.12.2018 г. резервный капитал Общества
составил 18 947 346 тыс. руб., 17 015 104 тыс. руб., и 15 178 823 тыс. руб. соответственно.
Согласно решению годового Общего собрания акционеров Общества (протокол № 19 от
02 октября 2020 г.), 5% от чистой прибыли Общества за 2019 год в размере 1 932 242 тыс. руб.
было направлено на формирование резервного капитала.
3.4
3.4.1

Долгосрочные обязательства (раздел IV Бухгалтерского баланса)

Долгосрочные заемные средства (строка 1410 Бухгалтерского баланса)

По строке 1410 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса отражена сумма задолженности
по долгосрочным займам и кредитам:
Наименование займодавца /
кредитора

Валюта
займа

Год погашения

На
31.12.2020

На
31.12.2019

На
31.12.2018

ПАО «Банк ВТБ»

Рубли

20 000 000

20 000 000

Рубли

2025
2023

20 000 000

ПАО «Банк ВТБ»
Еврооблигации (RusHydro Capital
Markets DAC), выпущенные в
сентябре 2017 года
Еврооблигации (RusHydro Capital
Markets DAC), выпущенные в
ноябре 2018 года
Еврооблигации (RusHydro Capital
Markets DAC), выпущенные в
ноябре 2019 года

10 000 000

10 000 000

-

Рубли

2022

20 000 000

20 000 000

20 000 000

Рубли

2022

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Рубли

2024

15 000 000

15 000 000

-

АО «Сулакский ГидроКаскад»
Фонд развития Дальнего Востока
и Байкальского края
Российские облигации,
выпущенные в феврале 2013
года
Еврооблигации (RusHydro Capital
Markets DAC), выпущенные в
феврале 2018 года
Еврооблигации (RusHydro Capital
Markets DAC), выпущенные в
ноябре 2018 года
Российские облигации,
выпущенные в июне 2017 года

Рубли

2024

9 548 488

-

-

Рубли

2022-2026

3 333 333

4 074 073

4 814 815

Рубли

2023

2 195 637

2 195 637

2 195 627

Рубли

-

20 000 000

20 000 000

Юани

-

13 289 055

15 149 550

Рубли

-

-

10 000 000

ПАО «Сбербанк»

Рубли

-

20 000 000

1 016 626

1 016 636

Прочие
Итого по строке 1410 «Заемные
средства»

766 687
95 844 145

120 575 391 128 176 628
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По состоянию на 31.12.2020 г. Общество имеет возможность привлечь средства по
следующим кредитным соглашениям:
Наименование займодавца / кредитора

На 31.12.2020

ПАО «Сбербанк»
Банк ГПБ (АО)
АО «АБ Россия»
Банк «ВБРР» АО
ПАО Банк ВТБ
Промсвязьбанк
МКБ
Итого

Срок погашения

40 000 000
20 000 000
7 000 000
20 000 000
30 000 000
20 000 000
20 000 000
157 000 000

2026
2026
2023
2029
2035
2027
2030

Анализ заемных средств по срокам погашения
Срок погашения
От одного года до двух лет
От двух до трех лет
От трех до четырех лет
От четырех до пяти лет
Более пяти лет
Итого по строке 1410 «Заемные средства»

На 31.12.2020
35 740 741
13 703 065
25 289 228
20 740 741
370 370
95 844 145

На
31.12.2019
34 279 735
35 740 741
13 703 065
15 740 740
21 111 110
120 575 391

На
31.12.2018
30 740 741
36 140 291
35 740 741
2 936 378
22 618 477
128 176 628

Проценты по заемным средствам, включенные в стоимость инвестиционных
активов
Сумма процентов по кредитам и займам, включенная в стоимость инвестиционных активов в
2020 году, составила 1 284 326 тыс. руб. (1 431 156 тыс. руб. в 2019 году). Из них сумма
процентов, начисленная по кредитам и займам, целевой инвестиционный характер
расходования денежных средств по которым не определен договором, в 2020 году составила
1 284 326 тыс. руб. (1 431 156 тыс. руб. в 2019 году).
Валютно-процентный своп
В ноябре 2018 года Группа заключила сделку валютно-процентного свопа с ПАО «Банк ВТБ»
с целью зафиксировать обязательства Группы по еврооблигациям в китайских юанях,
размещенным в ноябре 2018 года, со сроком погашения в ноябре 2021 года (Примечание 3.5.1
«Краткосрочные заемные средства»). Сумма облигационного займа в китайских юанях
(1 500 млн юаней) зафиксирована в российских рублях по рыночному валютному курсу на дату
заключения сделки в размере 14 430 млн рублей. Промежуточные платежи ПАО «Банк ВТБ»
определены в китайских юанях по фиксированной ставке 6,125 процента годовых от номинала
два раза в год. Промежуточные платежи для Общества определены в российских рублях по
плавающей ставке, рассчитываемой как среднее арифметическое значений ключевой ставки
Банка России за процентный период плюс спред 1,5 процента годовых, от рублевого
номинала, установленного для Общества, два раза в год.
По состоянию на 31 декабря 2020 по сделке валютно-процентного свопа с ПАО «Банк ВТБ»
отражен актив в размере 2 914 484 тыс. руб., в составе прочих оборотных активов (31 декабря
2019 года: прочее долгосрочное обязательство в размере 820 489 тыс. руб.).
Изменение валютно-процентного свопа в течение 2020 года в тыс. руб.:
ВПС в составе прочих долгосрочных обязательств по состоянию на
31.12.2019 по строке 1450 «Прочие долгосрочные обязательства»
Движение денежных средств (приток/отток), нетто
Изменение справедливой стоимости
ВПС в составе прочих оборотных активов по состоянию на 31.12.2020
по строке 1260 «Прочие оборотные активы»

(820 489)
38 409
3 734 973
2 914 484

Оценка справедливой стоимости валютно-процентного свопа относится к 3-му Уровню
иерархии справедливой стоимости, которая является оценкой, не основанной на
наблюдаемых рыночных данных (т.е. основанной в основном на ненаблюдаемых исходных
данных).
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3.4.2

Прочие долгосрочные обязательства (строка 1450 Бухгалтерского баланса)
Наименование контрагента

Долгосрочный НДС по авансам выданным
Обязательства поставщикам и подрядчикам, в том числе:
АО «Зарамагские ГЭС»
Прочие
Валютно- процентный СВОП
Прочие долгосрочные обязательства
Итого по строке 1450 «Прочие долгосрочные
обязательства»

На
31.12.2020
821 454
20 639 221
19 194 093
1 445 128
39 836

На
31.12.2019
1 011 238
1 787 668
820 489
-

21 500 511

3 619 395

На 31.12.2018
911 886
1 928 406
2 840 292

Задолженность перед АО «Зарамагские ГЭС» связана с приобретением имущества Каскада
Зарамагских ГЭС. По условиям договора задолженность частично была погашена путем
зачета задолженности по беспроцентным займам АО «Зарамагские ГЭС» (см. пункт 3.2.2
Пояснений).
3.5
3.5.1

Краткосрочные обязательства (раздел V Бухгалтерского баланса)

Краткосрочные заемные средства (строка 1510 Бухгалтерского баланса)
Наименование займодавца / кредитора

Заемные средства, в том числе:
Полученные от дочерних обществ, в том числе:
АО «Зарамагские ГЭС»
АО «Малая Дмитровка»
АО «Сулакский ГидроКаскад»
АО «Загорская ГАЭС-2»
Прочие
Итого заемные средства, полученные от связанных
сторон
Заемные средства, полученные от прочих
контрагентов, в том числе:
Еврооблигации (RusHydro Capital Markets DAC),
выпущенные в феврале 2018 года
Еврооблигации (RusHydro Capital Markets DAC),
выпущенные в ноябре 2018 года (юани)
Фонд развития Дальнего Востока и Арктики
Российские облигации, выпущенные в июне 2017 года
Российские облигации, выпущенные в апреле 2016 года
Прочие
Проценты по заемным средствам, в том числе:
Еврооблигации (RusHydro Capital Markets DAC),
выпущенные в ноябре 2018 года
Еврооблигации (RusHydro Capital Markets DAC),
выпущенные в феврале 2018 года
Еврооблигации (RusHydro Capital Markets DAC),
выпущенные в сентябре 2017 года
Российские облигации, выпущенные в феврале 2013 года
ПАО «Сбербанк»
Прочие
Итого по строке 1510 «Заемные средства»

3.5.2

На
31.12.2020
42 594 168

На
31.12.2019
22 152 039

На 31.12.2018
17 801 516

2 583 784
950 741
267 277
833 836

976 741
9 943 274
115 685
375 598

1 107 078
929 465
579 788

4 635 638

11 411 298

2 616 331

37 958 530

10 740 741

15 185 185

20 000 000

-

-

16 967 850
740 741
249 939
1 824 891

740 741
10 000 000
1 851 912

185 185
15 000 000
1 967 373

577 228

577 228

129 092

557 534

557 534

557 534

422 945
878
266 306
44 419 059

422 945
878
293 327
24 003 951

422 945
856
295 616
561 330
19 768 889

Кредиторская задолженность (строка 1520 Бухгалтерского баланса)

Общий объем краткосрочной кредиторской задолженности Общества составляет 10 776 084
тыс. руб., 17 026 460 тыс. руб., и 11 702 866 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2020 г.,
31.12.2019 г., и 31.12.2018 г. соответственно.
По строке 1521 «Поставщики и подрядчики» Бухгалтерского баланса числится следующая
задолженность:
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Вид задолженности
Подрядчикам по капитальному строительству
Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов
Задолженность по покупке электроэнергии и мощности
Поставщикам услуг по ремонту и техническому
обслуживанию
Прочие
Итого по строке 1521 «Поставщики и подрядчики»

На
31.12.2020
77 574
1 315 974
473 460

На
31.12.2019
1 009 414
949 488
490 214

На
31.12.2018
723 070
2 730 920
480 484

453 585
1 482 042
3 802 635

225 723
713 040
3 387 879

318 722
724 874
4 978 070

Задолженность по строке 1524 «Задолженность по налогам и сборам» Бухгалтерского баланса
по состоянию на 31.12.2020 г. в основном представлена текущей задолженностью по налогу
на добавленную стоимость в сумме 4 401 066 тыс. руб. (на 31.12.2019 г. – 4 118 015 тыс. руб.,
на 31.12.2018 г. – 4 031 190 тыс. руб.) и налогу на имущество в сумме 1 189 971 тыс. руб. (на
31.12.2019 г. – 1 044 999 тыс. руб., на 31.12.2018 г. – 1 316 043 тыс. руб.).
3.5.3

Оценочные обязательства (строка 1540 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2020 г. сумма оценочных обязательств составляет 2 967 519 тыс. руб.
(на 31.12.2019 г. – 3 150 002 тыс. руб., на 31.12.2018 г. – 2 863 434 тыс. руб.). Оценочные
обязательства носят краткосрочный характер.
Наименование
показателя
Оценочные
обязательства,
в том числе:
на выплату
вознаграждений
работникам
по налогам
по предстоящей оплате
заработанных
неиспользованных
отпусков работникам
по предстоящей
оплате пеней,
штрафов
по рекультивации
золоотвалов

3.6
3.6.1

Остаток на
начало
года

Признано

2019
2020
2019

2 863 434
3 150 002
1 991 455

3 953 595
3 654 002
2 093 820

(3 207 572)
(3 309 214)
(1 931 681)

(459 455)
(527 271)
(59 279)

3 150 002
2 967 519
2 094 315

2020
2019
2020

2 094 315
490 386
440 314

1 910 511
419 078
255 914

(1 854 374)
(307 855)
(372)

(239 446)
(161 295)
(67 780)

1 911 006
440 314
628 076

2019

381 593

1 196 197

(968 036)

(238 881)

370 873

2020

370 873

1 203 159

(1 004 468)

(220 045)

349 519

2019

-

244 500

-

-

244 500

2020
2019
2020

244 500
-

205 500
78 918

(450 000)
-

-

78 918

Период

Списано как Остаток на
избыточная
конец
сумма
периода

Погашено

Ценности, учитываемые на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

По состоянию на 31.12.2020 г. стоимость арендованных основных средств составляет
19 725 429 тыс. руб. (на 31.12.2019 г. – 19 607 431 тыс. руб., на 31.12.2018 г. –
36 256 016 тыс. руб.). В 2020, 2019 и 2018 годах Общество не получало в лизинг основные
средства.
Обществом были арендованы объекты основных средств у следующих организаций:
Наименование арендодателя
АО «Малая Дмитровка»
ООО «Верхнебалкарская Малая ГЭС»
АО «Зарамагские ГЭС»
Прочие
Итого аренда основных средств

На
31.12.2020
3 406 686
3 107 936
13 210 807
19 725 429

На
31.12.2019
3 394 876
5 138 343
11 074 212
19 607 431

На
31.12.2018
3 394 876
5 138 343
27 722 797
36 256 016
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3.6.2

Обеспечения обязательств и платежей полученные
Наименование контрагента

Дочерние общества, в том числе:
АО «Гидроинвест»
Прочие
Прочие связанные стороны
Итого обеспечения обязательств и платежей,
полученные от связанных сторон
Прочие контрагенты, в том числе:
ПАО «Силовые машины»
Voith Hydro GmbH & Co KG
АО «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика»
Прочие
Итого обеспечения обязательств и платежей
полученные

На
31.12.2020
5 349 736
5 319 670
30 066
-

На
31.12.2019
5 539 925
5 319 670
220 255
-

На
31.12.2018
5 529 889
5 319 670
210 219
7 617

5 349 736
25 070 587
14 084 370
7 495 654
600 518
2 890 045

5 539 925
21 912 962
12 809 950
5 731 577
677 147
2 694 288

5 537 506
18 333 694
10 013 653
5 338 782
869 699
2 111 560

30 420 323

27 452 887

23 871 200

В отношении ряда договоров поставки оборудования и капитального строительства с
ПАО «Силовые машины», Voith Hydro GmbH & Co KG, АО «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика»
и другими контрагентами Обществу были предоставлены банковские и корпоративные
гарантии на полный или частичный возврат суммы авансов, выданных данным организациям,
или на должное исполнение ими договорного объема работ. В основном банковские гарантии
были получены от ВЭБ.РФ, UniCredit Bank Austria AG, Raiffeisen Bank International AG,
ПАО «Сбербанк», Банк ГПБ (АО).
3.6.3

Обеспечения обязательств и платежей выданные

Общество выдало следующие обеспечения и поручительства:
Контрагент

Должник

Обеспечения обязательств и платежей, выданные за
дочерние общества, в том числе:
ПАО «Банк ВТБ»
АО «ДГК»
ПАО «Сбербанк»
АО «ДГК»
РОСБАНК ПАО
АО «ДГК»
Московский кредитный
банк ПАО
АО «ДГК»
ПАО «Сбербанк»
ПАО «ДЭК»
Банк ГПБ (АО)
АО «ДГК»
АО «Чувашская
Банк ГПБ (АО)
энергосбытовая компания»
МИФНС № 5 по
АО «ТЭЦ в г. Советская
Хабаровскому краю
Гавань»
ПАО «Сбербанк»
ПАО «Магаданэнерго»
Европейский банк
реконструкции и развития ЗАО «Международная
(ЕБРР)
энергетическая корпорация»
АЗИАТСКИЙ БАНК
РАЗВИТИЯ (АБР) (Asian
ЗАО «Международная
Development Bank, ADB)
энергетическая корпорация»
Прочие
Прочие
Обеспечения обязательств и платежей, выданные за
прочие связанные стороны, в том числе:
ГК «Внешэкономбанк»
ПАО «Богучанская ГЭС»
ЗАО «Богучанский
ГК «Внешэкономбанк»
алюминиевый завод»
Прочие
Прочие
Прочие контрагенты
Итого обеспечения обязательств и платежей
выданные

На 31.12.2020

На
31.12.2019

45 622 133
15 844 044
14 181 500
3 900 000

41 672 564
19 765 018
7 345 000
2 533 441

28 698 024
3 327 101
7 603 000
6 294 619

3 439 900
1 700 000
1 501 579

2 732 422
1 700 000
-

5 383 666
-

1 191 039

1 261 608

-

1 100 000
100 000

1 045 646
-

1 150 000

-

1 247 809

1 532 688

2 664 071

1 247 809
2 793 811

1 532 688
1 874 262

25 642 889
21 027 462

25 642 903
21 027 469

25 642 903
21 027 469

4 615 427
-

4 615 434
-

4 615 434
-

71 265 022

67 315 467

54 340 927

На 31.12.2018
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В 2020 году Общество выдало поручительства в основном в отношении исполнения АО «ДГК»
своих обязательств по кредитным соглашениям с ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк» и
АО «Газпромбанк», поручительства обеспечивают сумму кредита и начисленные проценты.
Сроки исполнения наступают в 2022, 2023, 2024, 2025 гг.
По состоянию на 31.12.2020 г., 31.12.2019 г., и 31.12.2018 г. выданные Обществом обеспечения
в отношении исполнения ПАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «Богучанский алюминиевый завод»
своих обязательств по кредитным соглашениям с ВЭБ.РФ представляют собой залог простых
беспроцентных векселей ПАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «Богучанский алюминиевый завод»
на общую сумму 21 027 462 тыс. руб. и 4 615 427 тыс. руб. соответственно (см. пункт 3.2.2
Пояснений).
3.6.4

Беспоставочный форвард на акции

В марте 2017 года Общество подписало соглашения с ПАО «Банк ВТБ» (далее – «Банк») по
приобретению Банком 55 млрд обыкновенных акций Общества и заключению сделки
беспоставочного форварда на данные акции сроком на пять лет. В соответствии с
соглашениями Банк приобрел 40 000 000 000 акций Общества в рамках дополнительного
выпуска акций Общества и 15 000 000 000 акций Общества у дочерних компаний Общества по
цене 1 руб. за акцию на общую сумму 55 млрд руб.
Полученные от Банка денежные средства были направлены на выдачу долгосрочных целевых
займов АО «РАО ЭС Востока» и его дочерним обществам для рефинансирования их текущих
обязательств перед банками.
В ноябре 2019 года было заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым
форвардная ставка снижена на 0,5% годовых и предусмотрена возможность продления
периода действия договора на три года – до марта 2025 года.
В соответствии с условиями форвардного соглашения, форвардная стоимость определяется
как стоимость приобретения акций Банком, увеличенная на сумму промежуточных платежей,
производимых Обществом Банку на ежеквартальной основе. Величина промежуточных
платежей рассчитывается по определенной формуле, которая в том числе предусматривает
уменьшение на суммы, эквивалентные размеру дивидендов, полученных Банком в период
действия форвардного соглашения.
Для целей осуществления окончательных расчетов по форвардному соглашению
предполагается продажа акций Общества Банком. Разница между суммой выручки, которую
Банк получит в результате реализации данных акций, и их форвардной стоимостью подлежит
погашению денежными средствами между Обществом и Банком. Таким образом, в случае
превышения стоимости форварда над стоимостью продажи пакета акций Общество возместит
Банку сумму возникшей разницы за вычетом осуществленных промежуточных платежей, и
наоборот, если стоимость продажи пакета акций окажется выше стоимости форварда, то
соответствующую разницу Банк выплатит Обществу. В случае если продажа пакета акций
Банком по каким-либо причинам не будет осуществлена, акции останутся у Банка. В этом
случае сумма доплаты, которую необходимо будет погасить при закрытии форвардной сделки,
рассчитывается на основе рыночных котировок акций Общества.
Таким образом, выплаты будут осуществлены по истечении форвардного контракта либо
ранее, в случае продажи Банком пакета акций, и могут быть произведены как Обществом в
пользу Банка, так и Банком в пользу Общества, в зависимости от уровня рыночной стоимости
акций Общества на момент продажи / истечения срока сделки и их форвардной стоимости.
Руководство Общества проанализировало условия соглашений с Банком и пришло к выводу,
что Банк выступает в качестве полноправного акционера, так как получает право на участие в
управлении Обществом и право на получение дивидендов, а Общество не имеет каких-либо
обязательств по обратному выкупу акций у Банка или каких-либо иных обязывающих
соглашений. Уменьшение величины промежуточных платежей по форварду на суммы,
эквивалентные размеру полученных банком дивидендов, не является, по мнению руководства
Общества, непосредственно возвратом дивидендов и, следовательно, не ограничивает Банк
в получении выгод от владения акциями.
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По состоянию на 31.12.2020 г. справедливая стоимость обязательства по беспоставочному
форварду, рассчитанная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности, составила 15 025 038 тыс. руб. (на 31.12.2019 г. – 28 509 933 тыс. руб., на
31.12.2018 г. – 31 896 259 тыс. руб.).
По состоянию на 31.12.2020 г. руководство Общества полагает, что при закрытии форвардного
контракта суммы произведенной в ходе выполнения контракта предоплаты не будут
возвращены Обществу. На основании этого и руководствуясь требованием осмотрительности,
Общество отразило суммы промежуточных платежей по беспоставочному форварду на акции,
осуществленных в течение 2020 года, в составе прочих расходов в размере 2 071 940 тыс. руб.
(в 2019 году – 3 731 456 тыс. руб.), см. пункт 3.8 Пояснений.
3.7
3.7.1

Доходы и расходы по обычным видам деятельности (Отчет о финансовых
результатах)

Выручка (строка 2110 Отчета о финансовых результатах)

Наибольший удельный вес в общем объеме доходов Общества в 2020 году занимает выручка
от продажи электроэнергии и мощности (99,6%).
Наименование показателя
Выручка от продажи электроэнергии
Выручка от продажи мощности
Выручка от продажи тепловой энергии
Выручка от прочих операций
Итого по строке 2110 «Выручка»

За 2020 год
84 268 364
92 332 809
141 671
513 668
177 256 512

За 2019 год
78 595 693
76 116 508
152 700
315 190
155 180 091

Основную часть производимой электроэнергии и мощности (99,8%) Общество реализует на
оптовом рынке электроэнергии и мощности, продажи на котором осуществляются по
нерегулируемым ценам (за исключением реализации по регулируемым тарифам в неценовой
зоне Дальнего Востока Российской Федерации, а также объемов, предназначенных для
поставок населению и приравненным к населению категориям потребителей).
3.7.2

Себестоимость продаж (строка 2120 Отчета о финансовых результатах)

Наименование показателя
Расходы по обеспечению функционирования рынка электроэнергии
и мощности (АО «СО ЕЭС», АО «АТС», АО «ЦФР»), в том числе:
Целевые взносы в бюджеты субъектов РФ
Амортизация объектов основных средств и нематериальных активов
Заработная плата и страховые взносы
Покупная электроэнергия и мощность
Налог на имущество
Расходы на ремонт и техническое обслуживание
Прочие услуги, предоставленные третьими сторонами
Плата за пользование водными объектами, водный налог
Расходы на аренду
Расходы на пожарную, вневедомственную и прочую охрану
Расходы на страхование
Прочие расходы
Итого по строке 2120 «Себестоимость продаж»

За 2020 год

За 2019 год

41 023 538
37 635 996
18 010 039
10 741 986
7 637 718
6 615 944
4 413 985
4 400 218
2 621 114
2 845 344
1 874 391
1 691 137
1 108 867
102 984 281

35 204 007
32 076 558
16 940 635
10 936 422
8 229 511
6 162 481
4 259 180
3 912 639
2 072 349
1 309 723
1 762 051
1 745 984
1 349 463
93 884 445

В состав себестоимости продаж входят управленческие расходы. Общая сумма
управленческих расходов в 2020 году составила 7 535 155 тыс. руб. (в 2019 году – 7 384 943
тыс. руб.). В состав управленческих расходов входят расходы на содержание подразделений
и помещений Исполнительного аппарата и филиала «Корпоративный университет
гидроэнергетики» (включая расходы на оплату труда персонала с отчислениями, расходы на
амортизацию основных средств, аренду имущества, охрану и т.д.), представительские
расходы, расходы на страхование, расходы на юридические, консультационные,
информационные, аудиторские и иные аналогичные услуги.
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В составе расходов по обеспечению функционирования рынка электроэнергии и мощности
отражаются целевые взносы в бюджеты субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, в рамках Правил целевого использования средств,
получаемых от применения надбавки к цене на мощность в ценовых зонах оптового рынка
электроэнергии и мощности, введенных в действие в 2020 году, в сумме 37 635 996 тыс. руб.
(в 2019 году – 32 076 558 тыс. руб.).
Структура расходов по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат
представлена следующим образом:
Наименование показателя
Материальные затраты
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам
Итого расходы по обычным видам деятельности

3.8

За 2020 год
20 440 859
8 556 895
2 185 091
18 010 039
53 791 397

За 2019 год

102 984 281
102 984 281

93 884 445
93 884 445

20 133 148
8 756 900
2 179 522
16 940 635
45 874 240

Прочие доходы и расходы (строка 2340 и строка 2350 Отчета о финансовых
результатах)
Наименование показателя

Курсовые разницы от пересчета активов и
обязательств в иностранной валюте
Резерв по сомнительным долгам
Резерв под обесценение финансовых
вложений
Доходы и расходы от продажи, списания и
прочих операций с активами
Доходы и расходы в связи с реализацией и
иным выбытием ценных бумаг (кроме
векселей)
Доходы и расходы по признанным и
присужденным санкциям
Расходы по форварду на акции
Расходы по фиксации максимума ставки
Расходы на благотворительность
Расходы на социальные мероприятия
Изменение справедливой стоимости
валютно-процентного свопа
Иные доходы и расходы
Итого по строке 2340 «Прочие доходы»
и 2350 «Прочие расходы»

За 2020 год
Доходы
Расходы

За 2019 год
Доходы
Расходы

4 532 546
1 612 819

(8 246 702)
(1 491 566)

3 095 261
2 169 922

(1 125 544)
(1 933 533)

185 770

(17 245 030)

945 928

(6 983 481)

715 089

(1 047 624)

688 235

(1 052 564)

672

(1 362)

491 362

(461 223)

132 478
-

(435 413)
(2 071 940)
(341 000)
(1 708 987)
(329 145)

309 251
-

(1 012 617)
(3 731 456)
(1 396 607)
(783 286)

3 734 973
989 772

(1 119 114)

1 246 903

(2 496 025)
(943 153)

11 904 119

(34 037 883)

8 946 862

(21 919 489)
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3.9

Налоги

Налог на прибыль организации
Наименование
Прибыль до налогообложения
Условный расход по налогу на прибыль, исходя из применимой к
Обществу ставки налога на прибыль 20%
Постоянные налоговые расходы (ПНР)
по расходам на формирование резерва под обесценение
финансовых вложений
по убыткам по операциям c производными финансовыми
инструментами, не обращающимися на организованном
финансовом рынке
в отношении стоимости ликвидированного финансового вложения
по расходам на благотворительность
прочие
Постоянные налоговые доходы (ПНД)
по доходам от восстановления резерва под обесценение
финансовых вложений
по доходам от участия в других организациях (дивиденды)
прочие
Итого расходы по налогу на прибыль, в том числе:
Текущий налог на прибыль
Отложенный налог на прибыль, в том числе:
Изменение отложенных налоговых активов (ОНА)
Изменение ОНА в результате возникновения вычитаемых временных
разниц:
по расходам на формирование резерва по торговой и прочей
дебиторской задолженности
по целевым взносам в бюджеты субъектов ДФО
по расходам на формирование резерва на выплату
вознаграждений
прочие
Изменение ОНА в результате погашения (списания) вычитаемых
временных разниц:
по расходам на формирование резерва по торговой и прочей
дебиторской задолженности
по целевым взносам в бюджеты субъектов ДФО
по расходам на формирование резерва на выплату
вознаграждений
прочие
Изменение отложенных налоговых обязательств (ОНО)
Изменение ОНО в результате возникновения налогооблагаемых
временных разниц:
в отношении амортизации и амортизационной премии
в отношении капитальных вложений в незавершенное
строительство
Прочие
Изменение ОНО в результате погашения (списания)
налогооблагаемых временных разниц:
в отношении амортизации и амортизационной премии
в отношении капитальных вложений в незавершенное
строительство
Прочие

2020
50 317 592

2019
50 667 947

(10 063 518)
(4 701 238)

(10 133 589)
(3 191 630)

(3 457 430)

(1 396 753)

(482 588)
(38 171)
(344 078)
(378 971)
181 414

(746 291)
(234 119)
(283 755)
(530 712)
705 102

83 704
97 710
(14 583 342)
(11 281 049)
(3 302 293)
(456 041)

423 305
121 824
159 973
(12 620 117)
(11 296 863)
(1 323 254)
104 889

2 639 320

2 212 298

668 650
1 361 243

840 151
608 322

380 828
228 599

417 550
346 275

(3 095 361)

(2 107 409)

(919 383)
(1 361 243)

(808 935)
(608 322)

(417 490)
(397 245)
(2 846 252)

(396 978)
(293 174)
(1 428 143)

(5 128 510)
(3 728 152)

(3 844 791)
(3 142 307)

(353 188)
(1 047 170)

(401 930
(300 554)

2 282 258
1 424 815

2 416 648
761 761

297 660
559 783

384 684
1 270 203

Величина отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств составила:
Наименование показателя
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Итого по строке 1420 «Отложенные налоговые
обязательства»

На
31.12.2020
(4 798 228)
50 953 897

На
31.12.2019
(5 254 269)
48 107 645

На
31.12.2018
(5 149 380)
46 679 502

46 155 669

42 853 376

41 530 122
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Налог на добавленную стоимость
Общая сумма НДС к уплате, исчисленная с учетом восстановленных сумм налога, в отчетном
году составила 49 465 738 тыс. руб. (44 293 882 тыс. руб. в 2019 году). Общая сумма НДС,
подлежащая вычету, в отчетном году составила 32 620 095 тыс. руб. (25 346 077 тыс. руб. в
2019 году).
Общество уменьшает исчисленный НДС на сумму налога, предъявленного при приобретении
товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, в соответствии с требованиями
налогового законодательства.
Взаимоотношения с налоговыми органами
Налоговое законодательство Российской Федерации, действующее или вступившее в силу на
конец отчетного периода, допускает возможность разных трактовок отдельных фактов
хозяйственной жизни Общества. В связи с этим позиция руководства в отношении налогов и
документы, обосновывающие эту позицию, могут быть оспорены налоговыми органами.
Налоговый контроль в Российской Федерации ужесточается, вследствие чего повышается
риск проверок влияния на налогооблагаемую базу операций, не имеющих четкой финансовохозяйственной цели или операций с контрагентами, не соблюдающими требования налогового
законодательства.
С 2020 года Общество вступило в налоговый мониторинг (новую форму взаимодействия с
налоговыми органами, не предполагающую, по общему правилу, проведения камеральных и
выездных проверок). Тем не менее, выездная налоговая проверка Общества может быть
проведена в отношении открытых периодов (2018 и 2019 гг.). В рамках налогового мониторинга
Общество может запросить мотивированное мнение налогового органа по отдельным спорным
вопросам налогообложения. Мотивированное мнение является обязательным для исполнения
как налоговыми органами, так и Обществом.
По мнению руководства Общества, по состоянию на 31.12.2020 г. соответствующие положения
законодательства интерпретированы им корректно, обязательства по налогам отражены в
полном объеме, положение Общества с точки зрения налогового законодательства является
стабильным.
3.10 Дивиденды
Годовым Общим собранием акционеров (протокол №9 от 2 октября 2020 г.) было принято
решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года
в размере 0,03568039 руб. на 1 акцию на общую сумму 15 673 999 тыс. руб.
Годовым Общим собранием акционеров (протокол № 18 от 02.07.2019 г.) было принято
решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года
в размере 0,0367388 руб. на 1 акцию на общую сумму 15 918 514 тыс. руб.
3.11 Прибыль на акцию
Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально
может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она
рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству
обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль равна чистой
прибыли отчетного года (строка 2400 Отчета о финансовых результатах).
Наименование показателя
Базовая прибыль за отчетный год (тыс. руб.)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в
обращении в течение отчетного года, штук акций
Базовая прибыль на акцию, руб.

За 2020 год
35 959 403

За 2019 год
37 619 588

436 288 905 849
0,0824

430 955 534 058
0,0873

В 2020 и 2019 годах Общество не имело долговых ценных бумаг, которые могут быть
конвертированы в акции.
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3.12 Связанные стороны
Связанными сторонами Общества являются его ДЗО, включая организации, над которыми
Общество косвенно осуществляет контроль или оказывает существенное влияние, а также
основной управленческий персонал и негосударственные пенсионные фонды, действующие в
интересах работников Общества.
Перечень аффилированных лиц Общества приведен на странице в сети Интернет –
www.rushydro.ru/investors/disclosure/affiliated
3.12.1 Головная организация
По состоянию на 31.12.2020 г. Общество контролируется Государством (в лице Федерального
агентства по управлению федеральным имуществом), которому принадлежит 61,73%
обыкновенных акций Общества (см. пункт 3.3.1 Пояснений).
3.12.2 Продажи связанным сторонам
Общая величина выручки от продаж связанным сторонам составила:
Наименование покупателя
Выручка от продаж дочерним обществам, в том числе:
ПАО «ДЭК»
ПАО «Красноярскэнергосбыт»
АО «ЭСК РусГидро»
АО «Чувашская энергосбытовая компания»
ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания»
Прочие дочерние общества
Выручка от продаж прочим связанным сторонам, в том числе:
ЗАО «Богучанский алюминиевый завод»
ПАО «Богучанская ГЭС»
Итого продажи связанным сторонам

За 2020 год
12 206 797
7 591 409
1 644 038
967 951
965 419
760 090
277 890
591 031
331 345
259 686
12 797 828

За 2019 год
11 221 515
7 254 418
1 420 795
858 005
879 086
607 630
201 581
355 779
200 529
155 250
11 577 294

Продажи связанным сторонам представлены в том числе продажами электрической энергии и
мощности на регулируемом секторе ОРЭМ, осуществляемыми по тарифам, установленным
Федеральной службой по тарифам, а также на свободном секторе по коммерческим ценам в
соответствии с Правилами оптового рынка и Постановлением Правительства Российской
Федерации № 109 от 26.02.2004 г. «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой
энергии в Российской Федерации» и Положением о политике Общества в области сбытовой
деятельности в отношении действующих объектов генерации в ценовых зонах оптового рынка
электрической энергии (мощности) (протокол заседания Правления № 528 от 17.09.2010 г.).
3.12.3 Закупки у связанных сторон
Стоимость услуг, оказанных связанными сторонами, составила:
Наименование поставщика
За 2020 год
За 2019 год
Строительно-монтажные, проектно-изыскательские, научно-исследовательские работы (СМР,
ПИР, НИР), в том числе:
Дочерние общества
АО «Гидроремонт-ВКК»
1 240 672
1 781 834
АО «Ленгидропроект»
474 542
102 582
Прочие
985 906
613 932
2 701 120
Итого СМР, ПИР, НИР
2 498 348
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Наименование поставщика
Услуги, оказанные связанными сторонами, в том числе:
Дочерние общества
АО «Гидроремонт-ВКК»
АО «Зарамагские ГЭС»
АО «ТК РусГидро»
АО «Малая Дмитровка»
ООО «РусГидро ИТ сервис»
Прочие
Итого услуг, оказанных связанными сторонами
Покупная электроэнергия
Итого закупки у связанных сторон

За 2020 год

За 2019 год

3 359 501
1 676 479
1 610 228
519 630
505 722
1 440 808
9 112 368
1 037
11 814 525

3 305 445
198 096
1 512 339
513 987
485 177
1 007 676
7 022 720
1 543
9 522 611

3.12.4 Расчеты с негосударственными пенсионными фондами
Негосударственными пенсионными фондами для реализации программы негосударственного
пенсионного обеспечения работников Общества являются АО «НПФ Открытие» и АО «НПФ
ВТБ Пенсионный фонд». Пенсионный план для работников Общества является пенсионным
планом с установленными выплатами.
Расходы по взносам Общества в негосударственные пенсионные фонды отражаются в
составе расходов по обычным видам деятельности. Общая сумма отчислений в фонды
составила 67 161 тыс. руб. и 240 152 тыс. руб. за 2020 год и 2019 год соответственно.
3.12.5 Состояние расчетов со связанными сторонами
По состоянию на 31.12.2020 г., 31.12.2019 г. и 31.12.2018 г. задолженность связанных сторон
перед Обществом, за вычетом резерва по сомнительным долгам составляет (см. пункт 3.2.2
Пояснений):
Вид задолженности
Краткосрочные беспроцентные векселя полученные
Краткосрочные беспроцентные займы выданные
Долгосрочные беспроцентные векселя полученные
Задолженность дочерних обществ в рамках
дополнительных эмиссий до перехода к Обществу права
собственности на выпускаемые акции
Долгосрочные беспроцентные займы выданные
Расчеты по прочей реализации
Задолженность по процентам, начисленным по
выданным займам и полученным векселям
Авансы
Прочие расчеты со связанными сторонами
Итого задолженность связанных сторон

На
31.12.2020

На
31.12.2019

На
31.12.2018

350 979
25 689 260

24 904 157
25 689 260

2 142 039
11 601 150
25 689 260

356 365
80 767 146
1 340 558

5 597
63 420 813
1 260 411

10 272 863
82 659 517
1 098 429

3 342 153
2 044 422
72 185
113 963 068

10 051 959
2 290 263
104 242
127 726 702

6 697 708
2 559 899
71 603
142 792 468

Резерв по сомнительным долгам в отношении задолженности связанных сторон по состоянию
на 31.12.2020 г. составил 4 319 235 тыс. руб. (на 31.12.2019 г. – 5 099 459 тыс. руб., на
31.12.2018 г. – 4 946 064 тыс. руб.).
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По состоянию на 31.12.2020 г., 31.12.2019 г. и 31.12.2018 г. задолженность Общества перед
связанными сторонами составляет:
Связанные стороны
Дочерние общества, в том числе:
АО «Зарамагские ГЭС»
Прочие
Прочие связанные стороны
Итого задолженность перед связанными
сторонами

На
31.12.2020
20 722 461
19 615 560
1 106 901
1 880

На
31.12.2019
709 701
709 701
874

На
31.12.2018
978 185
978 185
-

20 724 341

710 575

978 185

3.12.6 Задолженность связанных сторон в составе финансовых вложений
Задолженность связанных сторон в составе финансовых вложений Общества по состоянию
на 31.12.2020 г., 31.12.2019 г. и 31.12.2018 г. отражена в пунктах 3.1.2 и 3.2.3 Пояснений.
По состоянию на 31.12.2020 г. общая сумма долевых и долговых финансовых вложений
Общества в дочерние компании и прочие связанные стороны составила 377 740 274 тыс. руб.
(на 31.12.2019 г. – 383 693 020 тыс. руб., на 31.12.2018 г. – 349 791 760 тыс. руб.). Резерв под
обесценение данных финансовых вложений по состоянию на 31.12.2020 г. составил 55 231 648
тыс. руб. (на 31.12.2019 г. – 37 958 359 тыс. руб., на 31.12.2018 г. – 33 373 443 тыс. руб.).
Проценты к получению по займам, выданным связанным сторонам, и векселям, полученным
от связанных сторон:
Наименование предприятия
Дочерние общества, в том числе:
АО «ДГК»
ПАО «Камчатскэнерго»
АО «Сахаэнерго»
АО «Гидроинвест»
АО «РАО ЭС Востока»
АО «Теплоэнергосервис»
ПАО «Якутскэнерго»
Прочие
Прочие связанные стороны
Итого проценты к получению

3.12.7

За 2020 год
1 798 912
677 401
310 081
273 960
129 072
120 330
74 154
64 919
148 995
65 596
1 864 508

За 2019 год
6 055 184
3 428 556
471 214
429 113
143 677
734 921
120 417
249 812
477 474
94 990
6 150 174

Доходы от участия в других организациях (связанных сторонах)

Доходы от участия в других организациях включают доходы от участия в дочерних обществах
в размере 488 550 тыс. руб. за 2020 год (609 121 тыс. руб. за 2019 год).
3.12.8

Вознаграждение основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу Общество относит членов Совета директоров и
Правления Общества, а также руководителей структурных подразделений Общества и их
заместителей.
Вознаграждение членам Совета директоров Общества рассчитывается в соответствии с
«Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «РусГидро»,
утвержденным годовым Общим собранием акционеров от 28 июня 2019 г. (протокол № 18 от
02.07.2019 г.).
Вознаграждение членам Правления и другому основному управленческому персоналу
Общества выплачивается за выполнение ими своих обязанностей на занимаемых должностях
и складывается из предусмотренной трудовым соглашением заработной платы и премий,
определяемых по результатам работы за период на основании ключевых показателей
деятельности.
Список членов Совета директоров и Правления Общества приведен в пункте 1.1 Пояснений.
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В 2020 и 2019 годах Общество начислило вознаграждение основному управленческому
персоналу в пределах сумм, установленных трудовыми соглашениями, на общую сумму
1 162 087 тыс. руб. и 1 200 133 тыс. руб. соответственно. Сумма страховых взносов в 2020 году
составила 199 087 тыс. руб. (в 2019 году – 197 914 тыс. руб.). Кроме того, в 2020 году было
создано оценочное обязательство по премиям основному управленческому персоналу на
сумму 396 767 тыс. руб. (в 2019 году – 409 693 тыс. руб.). В расчет оценочного обязательства
по премиям включено ожидаемое по результатам 2020 года вознаграждение в рамках
Программы долгосрочной мотивации высшего руководства Общества.
3.12.9

Денежные потоки между Обществом и ДЗО
Наименование показателя
Денежные потоки от текущих операций

Код
строки

За 2020 год

За 2019 год

Поступления, в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей
прочие поступления

4110
4111

11 128 560
11 098 540

10 286 553
10 233 477

4112
4119

29 303
717

44 022
9 054

Платежи, в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
работы, услуги
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от текущих операций
Денежные потоки от инвестиционных операций

4120

(9 454 340)

(7 865 444)

4121
4129
4100

(9 214 398)
(239 942)
1 674 220

(7 643 069)
(222 375)
2 421 109

Поступления, в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме
финансовых вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)
от возврата предоставленных займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам)
процентов по долговым финансовым вложениям,
дивидендов и аналогичных поступлений от долевого
участия в других организациях

4210

52 884 966

40 639 034

4211
4212

802
70

1 832
40 038

4213

43 886 826

37 398 689

4214

8 997 268

3 198 475

Платежи, в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов
в связи с приобретением акций других организаций
(долей участия)

4220

(80 088 734)

(76 418 846)

4221

(9 774 876)

(13 383 628)

4222

(51 231 448)

(31 560 189)

4223

(19 082 410)

(31 475 029)

4200

(27 203 768)

(35 779 812)

4310
4311

3 145 241
3 145 241

12 278 851
12 278 851

4320

(372 413)

(3 495 825)

4322

-

(11 941)

4323

(372 413)

(3 483 884)

4300
4400

2 772 828
(22 756 720)

8 783 026
(24 575 677)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг
(прав требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам
Сальдо денежных потоков от инвестиционных
операций
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления, в том числе:
получение кредитов и займов
Платежи, в том числе:
на уплату дивидендов и иных платежей по
распределению прибыли в пользу собственников
(участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
Сальдо денежных потоков от финансовых
операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период
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3.13 Информация по сегментам
В деятельности Общества отчетных сегментов не выделяется. Основным видом
хозяйственной деятельности Общества является производство электрической энергии и
мощности, продажа которых составляет 99,6% выручки от продажи продукции (услуг). Лица,
наделенные в Обществе полномочиями по принятию решений в распределении ресурсов
внутри организации и оценке результатов ее деятельности, осуществляют анализ
деятельности Общества в целом, как единого сегмента.
3.14 Условные обязательства
По состоянию на 31.12.2020 г. Обществом выданы поручительства по обязательствам третьих
лиц, сроки исполнения которых еще не наступили, а также переданы в залог активы на общую
сумму 71 265 022 тыс. руб. (на 31.12.2019 г. – 67 315 467 тыс. руб., на 31.12.2018 г. –
54 340 927 тыс. руб.) (см. пункт 3.6.3 Пояснений). Руководство Общества не ожидает
возникновения каких-либо существенных обязательств в связи с этими поручительствами.
Кроме того, органами прокуратуры и иными контрольно-надзорными органами проводились
проверки деятельности Общества, что может привести к возникновению дополнительных
судебных разбирательств против Общества и его сотрудников.
Налоговое законодательство Российской Федерации, действующее или вступившее в силу на
конец отчетного периода, допускает возможность разных трактовок применительно к сделкам и
операциям Общества, при этом налоговый контроль за отдельными сделками и операциями
постепенно усиливается. В связи с этим позиция руководства Общества в отношении налогов и
документы, обосновывающие эту позицию, могут быть оспорены налоговыми органами, в
частности, в отношении порядка учета для целей налогообложения отдельных доходов и
расходов Общества, правомерности принятия к вычету НДС, предъявленного поставщиками
(подрядчиками), и квалификации имущества в качестве движимого имущества. Влияние такого
развития событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако может
быть значительным с точки зрения финансового положения и (или) хозяйственной
деятельности Общества.
С 2020 года Общество вступило в налоговый мониторинг (новую форму взаимодействия с
налоговыми органами, не предполагающую, по общему правилу, проведения камеральных и
выездных проверок). Тем не менее, выездная налоговая проверка Общества может быть
проведена в отношении открытых периодов (2018 и 2019 годы). В рамках налогового
мониторинга Общество может запросить мотивированное мнение налогового органа по
отдельным спорным вопросам налогообложения. Мотивированное мнение является
обязательным для исполнения как налоговыми органами, так и Обществом.
Российское законодательство о трансфертном ценообразовании, в целом, соответствует
международным принципам трансфертного ценообразования, разработанным Организацией
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с определенными особенностями.
Законодательство о трансфертном ценообразовании предусматривает возможность
доначисления налоговых обязательств по контролируемым сделкам (сделкам с
взаимозависимыми лицами и определенным видам сделок с невзаимозависимыми лицами),
если цена сделки не соответствует рыночной.
Руководство Общества внедрило процедуры внутреннего контроля для выполнения
требований законодательства по трансфертному ценообразованию. В случае получения
запроса от налоговых органов руководство Общества предоставит документацию, отвечающую
требованиям статьи 105.15 НК РФ, в отношении периодов, открытых для проверки полноты
исчисления и уплаты налогов согласно главе 14.5 НК РФ.
Налоговые обязательства, возникающие в результате совершения контролируемых сделок,
определяются на основе фактических цен таких сделок. Существует вероятность того, что по
мере дальнейшего развития практики применения правил трансфертного ценообразования эти
цены могут быть оспорены. Влияние такого развития событий не может быть оценено с
достаточной степенью надежности, однако может быть значительным с точки зрения
финансового положения и (или) результатов хозяйственной деятельности Общества.
С 1 января 2015 года вступили в силу изменения российского налогового законодательства,
направленные на противодействие уклонению от уплаты налогов. В частности, в налоговое
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законодательство были введены правила о контролируемых иностранных компаниях,
концепция бенефициарного собственника дохода в целях применения льготных положений
международных договоров Российской Федерации по вопросам налогообложения, а также
правила определения налогового резидентства иностранных юридических лиц по месту их
фактического управления (в случае признания иностранной компании российским налоговым
резидентом весь доход такой компании будет подлежать налогообложению в Российской
Федерации).
Руководство Общества принимает необходимые меры для соответствия указанным
изменениям российского налогового законодательства. Тем не менее, в связи с тем, что в
настоящее время еще не успела сформироваться устойчивая практика их применения,
достоверно оценить вероятность возникновения претензий со стороны российских налоговых
органов в отношении соблюдения Обществом указанных изменений, а также вероятность
благоприятного разрешения налоговых споров (в случае их возникновения) на текущий момент
не представляется возможным. В случае возникновения налоговых споров возможно влияние
на финансовое положение и (или) результаты хозяйственной деятельности Общества.
По мнению руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2020 года соответствующие
положения налогового законодательства интерпретированы им корректно, и состояние
Общества с точки зрения налогового законодательства является стабильным.
3.15 Управление финансовыми рисками
Основными целями управления финансовыми рисками является обеспечение достаточной
уверенности в достижении целей Общества путем разработки методологии по выявлению,
анализу и оценке рисков, а также установление лимитов риска и дальнейшее обеспечение
соблюдения лимитов риска в установленных пределах, а в случае их превышения –
осуществление воздействия на риск.
Рыночные риски
Рыночные риски включают в себя валютный риск, риск изменения процентных ставок и
ценовые риски.
Валютный риск. Электроэнергия и мощность, производимая Обществом, реализуется на
внутреннем рынке Российской Федерации по ценам, выраженным в национальной валюте,
расчеты с поставщиками ресурсов, начисление и прием платежей от потребителей
электроэнергии и мощности также производятся, главным образом, в валюте Российской
Федерации — рублях. Практически все обязательства Общества выражены в национальной
валюте. В частности, риск изменения валютного курса по кредитным обязательствам
Общества, выраженным в китайских юанях, застрахован посредством сделки валютнопроцентного свопа, заключенной Обществом в ноябре 2018 года сроком на три года (детали
приведены в пункте 3.4.1 Пояснений).
В краткосрочной перспективе изменения курсов иностранных валют напрямую не оказывают
значительного влияния на финансовое состояние Общества.
Риск изменения процентных ставок. Прибыль и потоки денежных средств от текущей
(операционной) деятельности Общества в основном не зависят от изменения рыночных
процентных ставок.
Влияние изменений уровня среднерыночных процентных ставок на стоимость финансовых
вложений Общества является незначительным, так как ставки доходности по финансовым
вложениям Общества являются фиксированными.
Кредитный портфель Общества (с учетом обязательств по заключенной с ПАО «Банк ВТБ»
сделке валютно-процентного свопа) по состоянию на 31 декабря 2020 года, 31 декабря 2019
года и 31 декабря 2018 года представлен заимствованиями преимущественно с
фиксированной процентной ставкой. Таким образом, влияние изменения плавающих
процентных ставок на прибыль Общества незначительное.
Ценовой риск. Общество реализует электроэнергию и мощность, главным образом, на
оптовом рынке электроэнергии и мощности. Ценовой риск в ходе работы на оптовом рынке
связан с возможной волатильностью цен, а также снижением цен на соответствующие товары.
59
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Приложение 16. Консолидированная финансовая
отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, и
аудиторское заключение за год, закончившийся
31.12.2020 года, и по состоянию на эту дату.

ГРУППА «РУСГИДРО»
Консолидированная финансовая отчетность,
подготовленная в соответствии с МСФО, и
Аудиторское заключение
За год, закончившийся 31 декабря 2020 года,
и по состоянию на эту дату
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Аудиторское заключение независимого аудитора
Акционерам и Совету директоров Публичного акционерного общества «Федеральная
гидрогенерирующая компания – РусГидро»:

Наше мнение
По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях консолидированное финансовое положение Публичного
акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (далее –
ПАО «РусГидро») и его дочерних обществ (далее совместно именуемых «Группа») по
состоянию на 31 декабря 2020 года, а также консолидированные финансовые результаты и
консолидированное движение денежных средств Группы за год, закончившийся на указанную
дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Предмет аудита
Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности Группы, которая включает:
•

консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года;

•

консолидированный отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся на указанную дату;

•

консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся на указанную дату;

•

консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на
указанную дату;

•

консолидированный отчет об изменении капитала за год, закончившийся на указанную дату;

•

примечания к консолидированной финансовой отчетности, включая основные положения
учетной политики и прочую пояснительную информацию.

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша
ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе
«Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего
заключения.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
Независимость
Мы независимы по отношению к Группе в соответствии с Международным кодексом этики
профессиональных бухгалтеров (включающим Международные стандарты независимости),
выпущенным Советом по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ),
и этическими требованиями Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил
независимости аудиторов и аудиторских организаций, применимыми к нашему аудиту
консолидированной финансовой отчетности в Российской Федерации. Нами выполнены прочие
этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ.

Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»)
Бизнес-центр «Белая площадь», ул. Бутырский Вал, 10, Москва, Российская Федерация, 125047
T: +7 (495) 967 6000, Ф:+7 (495) 967 6001, www.pwc.ru
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Наша методология аудита
Краткий обзор
Акции ПАО «РусГидро» котируются на Московской бирже. Основными видами деятельности
Группы являются производство и реализация электрической энергии, мощности и тепловой
энергии на оптовом и розничном рынках Российской Федерации. Компании Группы также
занимаются другими видами деятельности, в том числе передачей и распределением
электроэнергии, строительством, ремонтными работами и оказанием прочих услуг.

Существенность

•

Существенность на уровне консолидированной финансовой
отчетности Группы в целом: 4 290 миллионов российских рублей
(млн руб.), что составляет 1% от совокупного значения выручки и
государственных субсидий.

•

Мы провели аудиторские процедуры в отношении ПАО «РусГидро»,
которое было признано значительным компонентом на основе
индивидуальной доли в консолидированной выручке Группы, а
также в отношении отдельных остатков по счетам и видов
операций прочих компаний Группы, где это было признано
необходимым.

•

Объем аудиторских процедур покрывает в том числе 75% выручки
Группы и 66% общей балансовой стоимости основных средств.

Объем
аудита
Группы

Ключевые
вопросы
аудита

Ключевые вопросы аудита
•

Оценка обесценения основных средств

•

Оценка ожидаемых кредитных убытков в отношении дебиторской
задолженности покупателей и заказчиков

•

Отражение беспоставочного форварда на акции

При планировании аудита мы определили существенность и провели оценку рисков
существенного искажения консолидированной финансовой отчетности. В частности, мы
проанализировали, в каких областях руководство выносило субъективные суждения, например,
в отношении значимых оценочных значений, что включало применение допущений и
рассмотрение будущих событий, с которыми в силу их характера связана неопределенность.
Как и во всех наших аудитах, мы также рассмотрели риск обхода системы внутреннего
контроля руководством, включая, помимо прочего, оценку наличия признаков необъективности
руководства, которая создает риск существенного искажения вследствие недобросовестных
действий.
Существенность
На определение объема нашего аудита оказало влияние применение нами принципа
существенности. Аудит предназначен для получения разумной уверенности в том, что
консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений. Искажения
могут возникать в результате недобросовестных действий или ошибок. Они считаются
существенными, если можно обоснованно предположить, что по отдельности или в
совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на
основе этой консолидированной финансовой отчетности.
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Основываясь на своем профессиональном суждении, мы установили определенные
количественные пороговые значения для существенности, в том числе для существенности на
уровне консолидированной финансовой отчетности Группы в целом, как указано в таблице
ниже. С помощью этих значений и с учетом качественных факторов, мы определили объем
нашего аудита, а также характер, сроки проведения и объем наших аудиторских процедур и
оценили влияние искажений (взятых по отдельности и в совокупности), при наличии таковых, на
консолидированную финансовую отчетность в целом.
Существенность на уровне
консолидированной
финансовой отчетности
Группы в целом

4 290 млн руб.

Как мы ее определили

1% от совокупного значения выручки и государственных
субсидий

Обоснование примененного
базового показателя для
определения уровня
существенности

Мы приняли решение использовать в качестве базового
показателя для определения уровня существенности
выручку в совокупности с государственными
субсидиями, потому что мы считаем, что именно этот
базовый показатель наиболее полно характеризует
результаты деятельности Группы. Мы установили
существенность на уровне 1%, что попадает в диапазон
приемлемых количественных пороговых значений
существенности, применимых для общественно
значимых предприятий в данной отрасли.

Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному
суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита консолидированной финансовой
отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита
консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об
этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.
Ключевой вопрос аудита

Какие аудиторские процедуры были
выполнены в отношении ключевого вопроса
аудита

Оценка обесценения основных
средств
См. Примечания 2 и 8 к
консолидированной финансовой
отчетности в отношении информации,
подлежащей раскрытию, и
соответствующих положений учетной
политики, суждений и оценочных
значений.

Мы получили и проанализировали финансовые
модели, использованные руководством для
оценки обесценения основных средств. Мы
привлекли наших экспертов в области оценки
для формирования нашего вывода в отношении
использованных при выполнении оценки
обесценения допущений и методологии.

iii
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Ключевой вопрос аудита

Какие аудиторские процедуры были
выполнены в отношении ключевого вопроса
аудита

На 31 декабря 2020 года совокупная
балансовая стоимость основных средств
Группы составила 682 652 млн руб. Это
самый значимый актив на балансе
Группы, на который приходится 72%
общей стоимости активов.

Наши аудиторские процедуры в отношении
проведенной руководством оценки обесценения
основных средств включали следующее:

Руководство Группы провело анализ
результатов деятельности Группы,
перспектив развития отрасли,
операционных планов, а также наличия
признаков обесценения основных
средств и потенциального
восстановления ранее признанных
убытков от обесценения в разрезе
единиц, генерирующих денежные
средства. В отношении единиц,
генерирующих денежные средства, где
были выявлены такие признаки,
руководство провело оценку
возмещаемой стоимости основных
средств.
В результате проведенного
руководством тестирования в
консолидированном отчете о прибылях и
убытках за год, закончившийся
31 декабря 2020 года, был начислен
убыток от обесценения, нетто в сумме
26 605 млн руб.
Тест на обесценение чувствителен к
обоснованно возможному изменению
допущений. Наиболее значимые
суждения касаются применяемой ставки
дисконтирования наряду с допущениями,
на которых основываются
соответствующие прогнозируемые
денежные потоки, в частности, в
отношении тарифов на электричество и
мощность и объемов капитальных
вложений.
Мы уделили особое внимание оценке
обесценения основных средств, потому
что процесс оценки является сложным,
предполагает применение руководством
значительных суждений, и в его основе

• проверку методологии, использованной
руководством Группы при проведении теста
на обесценение;
• проверку на выборочной основе ключевых
допущений, использованных в финансовых
моделях, и их соответствие утвержденным
бюджетам и бизнес-планам, доступной и
надежной внешней информации (включая
макроэкономические прогнозы, информацию
о регулируемых и рыночных ценах на
электроэнергию и мощность и т.д.) и нашим
экспертным знаниям с учетом специфики
отрасли;
• оценку компетентности, квалификации,
опыта и объективности экспертов
руководства;
• проверку на выборочной основе точности и
уместности исходных данных, заложенных
руководством в финансовые модели для
оценки обесценения основных средств;
• проверку на выборочной основе
математической точности финансовых
моделей, использованных руководством для
оценки обесценения основных средств;
• рассмотрение потенциального влияния
обоснованно возможных изменений
ключевых допущений;
• получение и анализ письменных заявлений
руководства в отношении проведенной
оценки основных средств на предмет
обесценения.
Приемлемость текущих оценок руководства в
отношении обесценения основных средств при
подготовке отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2020 года, не является гарантией
того, что с наступлением будущих событий,
которые по своей сути являются
неопределенными, данные оценки не претерпят
значительных изменений.
iv
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Какие аудиторские процедуры были
выполнены в отношении ключевого вопроса
аудита

лежат допущения, на которые оказывают
влияние прогнозируемые будущие
рыночные и экономические условия,
которые по своей сути являются
неопределенными.

Мы отмечаем, что использованные
руководством финансовые модели являются в
значительной степени чувствительными к
изменениям основных допущений. Можно
обоснованно предположить, что, если
фактические показатели окажутся отличными от
сделанных допущений, то соответственно, в
будущем могут возникнуть как дальнейшие
убытки от обесценения, так и доходы от
восстановления ранее признанного
обесценения.
Кроме того, мы проверили соответствие
информации, раскрытой в Примечаниях 2 и 8 к
консолидированной финансовой отчетности,
требованиям к раскрытию информации МСФО
(IAS) 36 «Обесценение активов».

Оценка ожидаемых кредитных
убытков в отношении дебиторской
задолженности покупателей и
заказчиков
См. Примечания 2 и 12 к
консолидированной финансовой
отчетности в отношении информации,
подлежащей раскрытию, и
соответствующих положений учетной
политики, суждений и оценочных
значений.
На 31 декабря 2020 года балансовая
стоимость дебиторской задолженности
покупателей и заказчиков Группы
составляла 34 607 млн руб. (66 176 млн
руб. за вычетом оценочного резерва под
кредитные убытки в сумме 31 569 млн
руб.).
Таким образом, начисленный по
состоянию на 31 декабря 2020 года
оценочный резерв под кредитные убытки
является значительным и составляет
48% от валовой суммы дебиторской
задолженности покупателей и
заказчиков.

Наши аудиторские процедуры в отношении
проведенной руководством оценки ожидаемых
кредитных убытков в отношении дебиторской
задолженности покупателей и заказчиков
включали следующее:
• проверку методологии оценки ожидаемых
кредитных убытков в отношении дебиторской
задолженности покупателей и заказчиков,
используемой руководством Группы, в том
числе определение дефолта;
• проверку на выборочной основе
корректности классификации руководством
остатков дебиторской задолженности
покупателей и заказчиков для их
дальнейшей коллективной или
индивидуальной оценки в зависимости от
характеристик кредитного риска и сроков
просрочки;
• проверку на выборочной основе сроков
возникновения дебиторской задолженности
покупателей и заказчиков для
подтверждения длительности периода
v
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В соответствии с требованиями МСФО
(IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
руководство Группы перспективно
оценивает ожидаемые кредитные
убытки, связанные с дебиторской
задолженностью покупателей и
заказчиков, и признает оценочный
резерв под кредитные убытки на каждую
отчетную дату. Оценка ожидаемых
кредитных убытков представляет собой
непредвзятую и взвешенную с учетом
вероятности сумму, определенную путем
оценки диапазона возможных
результатов, и отражает всю
обоснованную и подтверждаемую
информацию о прошлых событиях,
текущих условиях и прогнозируемых
будущих экономических условиях,
доступную на отчетную дату. Степень
точности оценки руководства будет
подтверждена или опровергнута
развитием будущих событий, которые по
своей сути являются неопределенными.
Мы уделили особое внимание оценке
резерва под кредитные убытки по
дебиторской задолженности покупателей
и заказчиков в связи с тем, что процесс
оценки является сложным, предполагает
применение значительных суждений
руководством, и сумма резерва является
значительной.

Какие аудиторские процедуры были
выполнены в отношении ключевого вопроса
аудита
просрочки платежа;
• проверку на выборочной основе моделей и
расчетов, используемых для коллективной и
индивидуальной оценки кредитных убытков;
• проверку на выборочной основе платежей за
предыдущие периоды, информация о
которых использовалась для расчета
ожидаемых кредитных убытков;
• анализ внешней информации от регуляторов
рынка электроэнергии (мощности), в том
числе Наблюдательного Совета НП «Совет
рынка», который регулярно принимает
решения об исключении компаний из
реестра субъектов оптового рынка
электроэнергии (мощности); среди компаний,
исключаемых из реестра, есть покупатели
электроэнергии (мощности), производимой
Группой, кредитный риск в отношении
остатков дебиторской задолженности
которых увеличился;
• получение и анализ письменных заявлений
руководства в отношении проведенной
оценки резерва под кредитные убытки по
дебиторской задолженности покупателей и
заказчиков.
Кроме того, мы проверили соответствие
информации, раскрытой в Примечаниях 2, 12 и
29 к консолидированной финансовой
отчетности, требованиям к раскрытию
информации МСФО (IFRS) 7 «Финансовые
инструменты: раскрытие информации».
Приемлемость текущих оценок руководства
Группы в отношении кредитных убытков по
дебиторской задолженности покупателей и
заказчиков при подготовке консолидированной
финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2020 года, не является гарантией
того, что с наступлением будущих событий,
которые по своей сути являются
неопределенными, данные оценки не претерпят
значительных изменений.

vi

324

ПРОЕКТ

Ключевой вопрос аудита

Какие аудиторские процедуры были
выполнены в отношении ключевого вопроса
аудита

Отражение беспоставочного
форварда на акции
См. Примечания 2, 18, 19 и 31 к
консолидированной финансовой
отчетности в отношении информации,
подлежащей раскрытию, и
соответствующих положений учетной
политики, суждений и оценочных
значений.
В марте 2017 года ПАО «РусГидро»
подписало соглашения с Банком ВТБ
(ПАО) о приобретении Банком 55 млрд
обыкновенных акций ПАО «РусГидро» и
одновременном заключении сделки
беспоставочного форварда на данные
акции сроком на пять лет. Сделка по
приобретению акций и заключение
беспоставочного форварда на данные
акции рассматриваются руководством в
качестве обособленных операций, с
отражением продажи акций в капитале и
признанием производного финансового
инструмента.
По состоянию на 31 декабря 2020 года
обязательство по форвардному
соглашению в сумме 15 025 млн руб.
отражено в качестве долгосрочного
производного финансового инструмента,
оцениваемого по справедливой
стоимости с отражением изменений в
составе прибылей и убытков. Прибыль
от изменения справедливой стоимости
беспоставочного форварда на акции
отражена в составе финансовых
доходов в консолидированном отчете о
прибылях и убытках и составила
11 413 млн руб. за год, закончившийся
31 декабря 2020 года.
Мы уделили особое внимание
отражению беспоставочного форварда
на акции в консолидированной
финансовой отчетности в связи с тем,
что порядок учета форвардного

Мы получили и проанализировали модель,
использованную для определения справедливой
стоимости беспоставочного форварда на
31 декабря 2020 года. Мы привлекли наших
экспертов в области оценки для формирования
вывода в отношении использованных при
выполнении оценки справедливой стоимости
допущений и применимой методологии.
Наши аудиторские процедуры в отношении
отражения беспоставочного форварда на акции
включали следующее:
•

оценку обоснованности суждений
руководства Группы в отношении
порядка отражения беспоставочного
форварда на акции в
консолидированной финансовой
отчетности;

•

проверку обоснованности и уместности
методологии, использованной
руководством Группы при построении
модели для определения справедливой
стоимости беспоставочного форварда на
акции;

•

проверку точности и уместности
ключевых допущений и исходных
данных, использованных в модели, и их
соответствие внешней доступной и
надежной информации, в частности, о
рыночной цене акций Общества, и
нашим экспертным знаниям с учетом
специфики отрасли;

•

оценку компетентности, квалификации,
опыта и объективности экспертов
руководства;

•

проверку математической точности
расчета справедливой стоимости
финансового инструмента;

•

рассмотрение и проверку
потенциального влияния обоснованно
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соглашения и процесс оценки
справедливой стоимости данного
финансового инструмента являются
сложными и требуют применения
руководством профессионального
суждения, и величина обязательства по
форвардному соглашению и
соответствующих эффектов на
консолидированный отчет о прибылях и
убытках является существенной.

Какие аудиторские процедуры были
выполнены в отношении ключевого вопроса
аудита
возможных изменений ключевых
допущений;
•

получение и анализ письменных
заявлений руководства в отношении
отражения беспоставочного форварда
на акции.

Кроме того, мы проверили соответствие
информации, раскрытой в Примечаниях 2, 18, 19
и 31 к консолидированной финансовой
отчетности, требованиям к представлению и
раскрытию информации МСФО (IFRS) 9
«Финансовые инструменты», МСФО (IFRS) 7
«Финансовые инструменты: раскрытие
информации» и МСФО (IFRS) 13 «Оценка
справедливой стоимости».
Приемлемость текущих оценок руководства
Группы в отношении отражения
беспоставочного форварда на акции при
подготовке консолидированной финансовой
отчетности за год, закончившийся 31 декабря
2020 года, не является гарантией того, что с
наступлением будущих событий, которые по
своей сути являются неопределенными, данные
оценки не претерпят значительных изменений.

Определение объема аудита Группы
Объем аудита определен нами таким образом, чтобы мы могли выполнить работы в
достаточном объеме для выражения нашего мнения о консолидированной финансовой
отчетности в целом с учетом структуры Группы, используемых Группой учетных процессов и
средств контроля, а также с учетом специфики отрасли, в которой Группа осуществляет свою
деятельность.
Консолидированная финансовая отчетность Группы составлена на основе финансовой
информации компонентов – отдельных компаний Группы. В том случае, если компонент был
признан нами значительным, в отношении его финансовой информации нами проводился
аудит, исходя из уровня существенности, установленного для такого компонента.
Как и при определении существенности на уровне консолидированной финансовой отчетности
Группы в целом, значительность компонентов оценивалась на основе индивидуальной доли
компонента в выручке Группы. В качестве значительного нами был определен компонент
ПАО «РусГидро».
В том случае если процедуры, проведенные на уровне значительного компонента, на наш
взгляд, не обеспечивали нас достаточным объемом аудиторских доказательств для выражения
мнения о консолидированной финансовой отчетности в целом, в отношении прочих
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компонентов Группы мы проводили аналитические процедуры на уровне Группы и аудиторские
процедуры в отношении отдельных остатков по счетам и видов операций.
Выбор нами прочих компонентов Группы для проведения аудиторских процедур по отдельным
остаткам по счетам и видам операций производился отдельно для каждой статьи
консолидированной финансовой отчетности, включенной в объем аудита, и зависел в том
числе от таких факторов как: уровень аудиторских доказательств, полученных от аудита
значительного компонента, и уровень концентрации остатков по счетам и видов операций в
структуре Группы. Кроме того, выбор ряда прочих компонентов мы изменяем на циклической
основе.
В целом аудиторские процедуры, выполненные нами на уровне значительного и прочих
компонентов Группы, и включавшие в том числе детальное тестирование на выборочной
основе, обеспечили достаточное, на наш взгляд, покрытие в отношении отдельных показателей
консолидированной финансовой отчетности. Так, например, было покрыто 75% выручки и 66%
общей балансовой стоимости основных средств Группы.
Процедуры были выполнены аудиторской группой с привлечением специалистов в области
налогообложения, методологии МСФО, а также экспертов в области оценки основных средств и
финансовых инструментов.
По результатам процедур, проведенных нами на выборочной основе на уровне компонентов
Группы, аналитических процедур на уровне Группы, а также процедур в отношении процесса
подготовки консолидированной финансовой отчетности, на наш взгляд, нами были получены
достаточные надлежащие аудиторские доказательства для формирования нашего мнения в
отношении консолидированной финансовой отчетности Группы в целом.

Прочая информация
Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает
информацию, содержащуюся в Годовом отчете ПАО «РусГидро» за 2020 год и Ежеквартальном
отчете эмитента ПАО «РусГидро» за первый квартал 2021 года, но не включает
консолидированную финансовую отчетность и наше аудиторское заключение о данной
отчетности. Годовой отчет ПАО «РусГидро» за 2020 год и Ежеквартальный отчет эмитента
ПАО «РусГидро» за первый квартал 2021 года, как ожидается, будут нам предоставлены после
даты настоящего аудиторского заключения.
Наше мнение о консолидированной финансовой отчетности не распространяется на прочую
информацию, и мы не будем предоставлять вывода, выражающего уверенность в какой-либо
форме в отношении данной информации.
В связи с проведением нами аудита консолидированной финансовой отчетности наша
обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она
будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные
несоответствия между прочей информацией и консолидированной финансовой отчетностью
или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных
возможных существенных искажений.
Если при ознакомлении с Годовым отчетом ПАО «РусГидро» за 2020 год и Ежеквартальным
отчетом эмитента ПАО «РусГидро» за первый квартал 2021 года мы придем к выводу о том, что
в них содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения лиц,
отвечающих за корпоративное управление.
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Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление,
за консолидированную финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность
за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность
или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или
прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за
подготовкой консолидированной финансовой отчетности Группы.

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой
отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная
финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение.
Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является
гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные
искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или
ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в
отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей,
принимаемые на основе этой консолидированной финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того,
мы выполняем следующее:
•

выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и
проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием
для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в
результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного
искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор,
подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в
обход системы внутреннего контроля;
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•

получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы;

•

оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность
оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия
информации;

•

делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том,
имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Группы
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии
существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском
заключении к соответствующему раскрытию информации в консолидированной финансовой
отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим,
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах,
полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или
условия могут привести к тому, что Группа утратит способность продолжать непрерывно
свою деятельность;

•

проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли
консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так,
чтобы было обеспечено их достоверное представление;

•

получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к
финансовой информации организаций или деятельности внутри Группы, чтобы выразить
мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за руководство,
контроль и проведение аудита Группы. Мы остаемся полностью ответственными за наше
аудиторское мнение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное
управление, доводя до их сведения помимо прочего, информацию о запланированном объеме
и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о
значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе
аудита.
Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том,
что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и
информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно
обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых
случаях – о действиях, предпринятых для устранения угроз, или принятых мерах
предосторожности.
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Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное
управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита
консолидированной финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, являются
ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении,
кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом
или нормативным актом или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что
информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как
можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой
информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.
Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение
независимого аудитора, - Сиротинская Татьяна Викторовна.

2 марта 2021 года
Москва, Российская Федерация

Т.В. Сиротинская, руководитель задания (квалификационный аттестат № 01-000527)
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Аудируемое лицо: Публичное акционерное общество
«Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»

Независимый аудитор:
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических
лиц 26 декабря 2004 г., и присвоен государственный
регистрационный номер 1042401810494

Зарегистрировано Государственным учреждением Московская
регистрационная палата 28 февраля 1992 г. за № 008.890

Идентификационный номер налогоплательщика: 2460066195
660017, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д. 43, корп. 1

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических
лиц 22 августа 2002 г., и присвоен государственный
регистрационный номер 1027700148431
Идентификационный номер налогоплательщика: 7705051102
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация
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аудиторских организаций - 12006020338
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Группа «РусГидро»
Консолидированный Отчет о прибылях и убытках
(в млн российских рублей, если не указано иное)

Выручка
Государственные субсидии
Прочие операционные доходы
Операционные расходы (без учета убытков от обесценения)
Прибыль от операционной деятельности без учета убытков
от обесценения
Убыток от обесценения основных средств, нетто
Убыток от обесценения финансовых активов, нетто
Убыток от обесценения прочих активов
Прибыль от операционной деятельности
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Доля в результатах ассоциированных организаций и
совместных предприятий
Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль
Прибыль за год
Причитающаяся:
Акционерам ПАО «РусГидро»
Неконтролирующей доле участия
Прибыль на обыкновенную акцию, причитающаяся акционерам
ПАО «РусГидро», – базовая и разводненная
(в российских рублях на акцию)
Средневзвешенное количество акций в обращении – базовое и
разводненное (млн штук)

Примечание
23
24
25

8

26
26
9
16

За год,
закончившийся
31 декабря
2020 года
382 845
46 748
1 151
(339 990)

За год,
закончившийся
31 декабря
2019 года
366 642
39 983
1 174
(336 575)

90 754
(26 605)
(4 979)
59 170
21 125
(14 626)

71 224
(53 532)
(4 491)
(2 045)
11 156
9 868
(10 408)

144
65 813
(19 206)
46 607

(2 757)
7 859
(7 216)
643

46 354
253

5 126
(4 483)

0,1087

0,0121

426 273

422 437

Примечания составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности
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Группа «РусГидро»
Консолидированный Отчет о совокупном доходе
(в млн российских рублей, если не указано иное)

За год,
закончившийся
31 декабря
2020 года
46 607

За год,
закончившийся
31 декабря
2019 года
643

400

(928)

(21)

(171)

379

(1 099)

348
45

(37)

393
772

(37)
(1 136)

Итого совокупный доход / (убыток) за год

47 379

(493)

Причитающийся:
Акционерам ПАО «РусГидро»
Неконтролирующей доле участия

47 097
282

4 272
(4 765)

Примечание
Прибыль за год
Прочий совокупный доход после налога на прибыль:
Статьи, которые не будут переведены в состав
прибылей или убытков
Переоценка пенсионных обязательств
Убыток от изменения стоимости финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход
Итого статьи, которые не будут переведены в состав
прибылей или убытков
Статьи, которые могут быть переведены в состав
прибылей или убытков
Перенос накопленного убытка от пересчета в
валюту отчетности на прибыли и убытки
Прочий совокупный доход / (убыток)
Итого статьи, которые могут быть переведены в состав
прибылей или убытков
Итого прочий совокупный доход / (убыток)

17

Примечания составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности
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Группа «РусГидро»
Консолидированный Отчет о движении денежных средств
(в млн российских рублей, если не указано иное)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Прибыль до налогообложения
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Убыток от выбытия основных средств, нетто
Доля в результатах ассоциированных организаций и
совместных предприятий
Прочие операционные доходы
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Убыток от обесценения основных средств
Убыток от обесценения финансовых активов, нетто
Убыток от обесценения прочих активов
Прочие расходы / (доходы)
Денежные потоки от операционной деятельности до
изменений оборотного капитала, уплаты налога на прибыль
и изменения прочих активов и обязательств
Изменения в оборотном капитале:
(Увеличение) / уменьшение дебиторской задолженности и
авансов выданных
(Увеличение) / уменьшение прочих оборотных активов, без
учета депозитов и целевых денежных средств
Увеличение товарно-материальных запасов
Увеличение / (уменьшение) кредиторской задолженности и
начислений, без учета дивидендов к уплате
Увеличение задолженности по прочим налогам
Уменьшение прочих внеоборотных активов
(Уменьшение) / увеличение прочих долгосрочных обязательств
Уплаченный налог на прибыль
Итого поступление денежных средств от операционной
деятельности
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение основных средств
Поступления от продажи основных средств
Открытие депозитов и приобретение прочих финансовых
вложений
Закрытие депозитов и продажа прочих финансовых вложений
Размещение целевых денежных средств на специальных
счетах
Возврат целевых денежных средств на специальные счета
Приобретение акций ассоциированной организации
Выбытие дочерних обществ
Вклад в уставный капитал выбывшего дочернего общества в
рамках сделки мены
Проценты полученные
Поступления от продажи акций ПАО «Интер РАО»
Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Поступления от выбытия совместного предприятия
Реклассификация денежных средств группы выбытия
Итого использование денежных средств на
инвестиционную деятельность

Примечание

8, 25
25
9
26
26
8

1
1
1

За год,
закончившийся
31 декабря
2020 года
65 813
28 902
1 469

7 859
25 686
1 582

(144)
(1 151)
(21 125)
14 626
26 605
4 979
532

2 757
(1 174)
(9 868)
10 408
53 532
4 491
2 045
(109)

120 506

97 209

(3 735)

1 571

(1 397)
(1 954)

547
(3 703)

1 614
340
130
(187)
(16 364)

(11 009)
1 120
1 040
2 865
(13 961)

98 953

75 679

(58 519)
421

(74 782)
70

(117 947)
125 585

(81 911)
66 142

(6 000)
2 036
(1 000)
(457)

(7 000)
-

(575)
5 383
-

5 612
15 012

-

835
450
(22)

(51 073)

(75 594)

Примечания составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности
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Группа «РусГидро»
Консолидированный Отчет о движении денежных средств
(в млн российских рублей, если не указано иное)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Поступления от выпуска акций
Поступления краткосрочных заемных средств
Поступления долгосрочных заемных средств
Погашение заемных средств
Проценты уплаченные
Дивиденды выплаченные
Дивиденды, выплаченные дочерними обществами акционерам
с неконтролирующей долей участия
Платежи по беспоставочному форварду на акции
Платежи по прочим финансовым инструментам
Поступления по валютно-процентному свопу, нетто
Платежи по валютно-процентному свопу
Погашение обязательств по аренде
Итого использование денежных средств на финансовую
деятельность

Примечание
15
18
18
18

За год,
закончившийся
31 декабря
2020 года

За год,
закончившийся
31 декабря
2019 года

6 000
40 409
43 714
(86 681)
(14 769)
(15 543)

7 000
45 247
81 946
(123 136)
(14 490)
(15 782)

(180)
(2 072)
(362)
38
(1 165)

(115)
(3 731)
(438)
(944)

(30 611)

(24 443)

(25)

(27)

Увеличение / (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов

17 244

(24 385)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

41 047

65 432

58 291

41 047

18, 19

Курсовые разницы по остаткам денежных средств

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

11

Примечания составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности
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Группа «РусГидро»
Консолидированный Отчет об изменении капитала
(в млн российских рублей, если не указано иное)

На 1 января 2019 года
Прибыль за год
Переоценка пенсионных обязательств
Убыток от изменения стоимости
финансовых активов, оцениваемых
через прочий совокупный доход
Прочий совокупный убыток
Итого прочий совокупный убыток
Итого совокупный убыток
Дивиденды
Изменение неконтролирующей доли
участия
Прочие изменения
На 31 декабря 2019 года
На 1 января 2020 года
Прибыль за год
Переоценка пенсионных обязательств
Убыток от изменения стоимости
финансовых активов, оцениваемых
через прочий совокупный доход
Перенос накопленного убытка от
пересчета в валюту отчетности на
прибыли и убытки
Прочий совокупный доход
Итого прочий совокупный доход
Итого совокупный доход
Эмиссия акций
Дивиденды
Выбытие неконтролирующей доли
участия в результате дополнительного
выпуска акций дочерней компании
Изменение неконтролирующей доли
участия от сделки по обмену активами
Прочие изменения
На 31 декабря 2020 года

Резерв,
Резерв, связанный с
Резерв по
Резерв по
связанный пересчетом в переоценке
переоценке
с присоедивалюту финансовых пенсионных
нением
отчетности
активов обязательств
(135 075)
(344)
529
833
(646)

17

Акционерный
капитал
426 289
-

Собственные
выкупленные акции
(4 613)
-

Эмиссионный
доход
39 202
-

15

-

-

-

-

(38)
(38)
(38)
-

(171)
(171)
(171)
-

(646)
(646)
-

1
1
5 127
(15 775)

(171)
(37)
(854)
4 272
(15 775)

(282)
(4 765)
(115)

(171)
(37)
(1 136)
(493)
(15 890)

426 289
426 289
-

(4 613)
(4 613)
-

39 202
39 202
-

(135 075)
(135 075)
-

(382)
(382)
-

358
358
-

187
187
371

781
46
239 698
239 698
46 354
-

781
46
565 664
565 664
46 354
371

(727)
4 211
4 211
253
29

54
46
569 875
569 875
46 607
400

-

-

-

-

-

(21)

-

-

(21)

-

(21)

15
15

13 000
-

-

-

-

348
34
382
382
-

(21)
(21)
-

371
371
-

11
11
46 365
(15 537)

348
45
743
47 097
13 000
(15 537)

29
282
(180)

348
45
772
47 379
13 000
(15 717)

15

-

-

-

-

-

-

-

(3 301)

(3 301)

3 301

-

439 289

(4 613)

39 202

(135 075)

-

337

74
632

(7 437)
27
259 815

(7 363)
27
599 587

1 723
16
9 353

(5 640)
43
608 940

Прим.

15

17

15

1, 15

Капитал,
Нераспреприходящийся Неконтролиделенная
на акционеров рующая доля
прибыль ПАО «РусГидро»
участия
249 519
576 340
9 818
5 126
5 126
(4 483)
(646)
(282)
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Примечание 1.

Группа и ее деятельность

ПАО «РусГидро» (далее по тексту – «Общество») было зарегистрировано и ведет свою деятельность на
территории Российской Федерации, является акционерным обществом с ответственностью акционеров
в пределах принадлежащих им акций, и было учреждено в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Основной деятельностью Общества и его дочерних компаний (далее по тексту совместно именуемых
«Группа») является производство и реализация электроэнергии, мощности и теплоэнергии.
Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность. Экономика
Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся
рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. Правовая, налоговая и
нормативная система продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, а также
допускают возможность разных толкований. Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а
также международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему
оказывают негативное влияние на российскую экономику.
12 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 глобальной
пандемией. В связи с пандемией российские органы власти приняли целый ряд мер, направленных на
сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, таких как запрет и ограничение
передвижения, самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности, включая закрытие
предприятий. Эти меры, в частности, значительно ограничили экономическую деятельность в России и
уже оказали и могут еще оказать негативное влияние на бизнес, участников рынка, клиентов Группы, а
также на российскую и мировую экономику в течение неопределенного периода времени.
Руководство проанализировало влияние пандемии на финансовые показатели Группы, в частности были
рассмотрены следующие ключевые бухгалтерские оценки:
 оценка ожидаемых кредитных убытков по финансовым активам: для оценки Группа использует в том
числе прогнозы макроэкономических показателей, из которых наибольшее влияние на расчет имеют
прогнозные показатели инфляции. Руководство Группы проанализировало текущие экономические
прогнозы в расчетной модели и пришло к выводу, что они не привели к значительному увеличению
ожидаемых кредитных убытков;
 оценка обесценения основных средств (Примечание 8);
 оценка финансовых активов и обязательств, отражаемых по справедливой стоимости (Уровень 3)
(Примечания 19, 31).
Руководство Группы следит за развитием экономической ситуации и предпринимает необходимые меры
для обеспечения устойчивости деятельности Группы.
Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно
прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических
результатов.
Отношения с государством и действующее законодательство. По состоянию на 31 декабря
2020 года Российской Федерации принадлежало 61,73 процента обыкновенных акций Общества
(Примечание 15) (31 декабря 2019 года: 61,20 процента). По состоянию на 31 декабря 2020 года
ПАО «Банк ВТБ», подконтрольное Российской Федерации, владеет 12,95 процента обыкновенных акций
Общества (31 декабря 2019 года: 13,13 процента).
В число основных потребителей электрической и тепловой энергии Группы входит большое количество
предприятий, контролируемых государством или связанных с ним. Помимо того, государство
контролирует деятельность поставщиков и подрядчиков, оказывающих Группе услуги по
диспетчеризации, передаче и распределению электроэнергии, а также ряда поставщиков топлива и
других поставщиков Группы (Примечание 7).
Кроме того, государство оказывает влияние на деятельность Группы посредством:
 своего представительства в Совете директоров Общества;
 регулирования тарифов на электроэнергию, мощность и теплоэнергию;
 согласования инвестиционной программы Группы, объема и источников ее финансирования и
контроля над ее реализацией.
Политика Правительства Российской Федерации в экономической, социальной и других сферах
способна оказать существенное влияние на деятельность Группы.
7
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Изменения в структуре Группы. В течение 2020 года в структуре Группы произошли следующие
изменения, оказывающие существенное влияние на консолидированную финансовую отчетность.
Продажа акций ЗАО «МЭК». В декабре 2019 года был заключен договор с ОАО «Разданская
энергетическая компания (РазТЭС)» о продаже принадлежащих Группе 90 процентов акций
ЗАО «Международная энергетическая компания» (ЗАО «МЭК») за денежное вознаграждение в размере
173 млн рублей. Сделка была завершена в марте 2020 года после погашения покупателем кредитных
обязательств ЗАО «МЭК» перед Европейским банком реконструкции и развития и Азиатским банком
развития, и снятия с Общества поручительств по данным кредитам. Активы и обязательства ЗАО «МЭК»
по состоянию на 31 декабря 2019 года отражены как активы и обязательства группы выбытия,
классифицируемой, как предназначенная для продажи. Прибыль от выбытия ЗАО «МЭК» отражена в
составе прочих операционных доходов.
Сделка по обмену активами между Группой и ООО «МК «Доналинк». В течение 2020 года Группа
завершила сделку по обмену активами с ООО «МК «Доналинк», которая включала обмен 100 процентов
акций АО «ЛУР» и 100-процентной доли в уставном капитале ООО «Приморская ГРЭС» на 41,98
процента акций дочернего общества Группы ПАО «ДЭК». Справедливая стоимость переданных активов
была определена в сумме 5 640 млн рублей, что эквивалентно величине справедливой стоимости
полученного пакета акций ПАО «ДЭК».
Ниже представлена балансовая величина активов и обязательств ООО «Приморская ГРЭС» и
АО «ЛУР», которые выбыли в результате сделки:
Дата выбытия

Внеоборотные активы
Основные средства
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого внеоборотные активы

4 578
110
75
4 763

Оборотные активы
Денежные средства и их эквиваленты
Авансовые платежи и переплата по налогу на прибыль
Дебиторская задолженность и авансы выданные
Товарно-материальные запасы
Итого оборотные активы

435
14
1 559
1 336
3 344

Итого активы ООО «Приморская ГРЭС» и АО «ЛУР»

8 107

Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочные обязательства

242
592
834

Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность и начисления
Кредиторская задолженность по прочим налогам
Итого краткосрочные обязательства

2 463
265
2 728

Итого обязательства ООО «Приморская ГРЭС» и АО «ЛУР»

3 562

Стоимость чистых активов ООО «Приморская ГРЭС» и АО «ЛУР»

4 545

После выбытия ООО «Приморская ГРЭС», но до завершения сделки Группа осуществила вклад в
уставный капитал ООО «Приморская ГРЭС» денежными средствами в размере 575 млн рублей.
Разница между справедливой стоимостью полученных в результате сделки акций ПАО «ДЭК» и
балансовой стоимостью выбывших чистых активов дочерних компаний с учетом дополнительного
вклада в ООО «Приморская ГРЭС» отражена в составе прочих операционных доходов.
Эффект от выбытия неконтролирующей доли участия в результате сделки по обмену активами раскрыт
в Примечании 15.
Покупка акций АО «СЭК». В августе 2020 года Общество приобрело у ПАО «НК «Роснефть»
7,68 процента акций АО «Сахалинская энергетическая компания» (АО «СЭК»), ассоциированной
организации Группы, за денежное вознаграждение в размере 1 000 млн рублей. Доля участия Группы в
АО «СЭК» увеличилась до 42,31 процента.
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Обзор рынка электроэнергии и мощности. В течение 2020 года в правила российского оптового и
розничного рынков электроэнергии и мощности, порядок их функционирования и механизм установления
цен были внесены следующие существенные изменения:


Постановлением Правительства РФ №424 от 2 апреля 2020 года до 1 января 2021 года
приостановлено взыскание неустойки в случае неполной или несвоевременной оплаты
потребителями коммунальных услуг. До указанной даты приостановлено также право исполнителя
коммунальной услуги приостанавливать (ограничивать) предоставление коммунальных услуг. Данное
Постановление не оказало существенного влияния на собираемость дебиторской задолженности и
оценку ожидаемых кредитных убытков;



В рамках мер поддержки бизнеса в связи с COVID-19 постановлением Правительства РФ №440 от
3 апреля 2020 года «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении
разрешительной деятельности в 2020 году» перенесен срок лицензирования энергосбытовой
деятельности до 1 июля 2021 года;



Федеральным законом №480-ФЗ от 29 декабря 2020 года «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об электроэнергетике» продлено на семь лет действие надбавки на мощность в целях
снижения цен для потребителей в Дальневосточном Федеральном округе – до 1 января 2028 года.

Примечание 2.

Краткое описание основных положений учетной политики

Основа подготовки финансовой отчетности. Настоящая консолидированная финансовая
отчетность была подготовлена в соответствии с МСФО на основе правил учета по первоначальной
стоимости приобретения, за исключением финансовых инструментов, первоначальное признание
которых осуществляется по справедливой стоимости, финансовых инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, и по
справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прочий совокупный доход. Далее
приводятся основные положения учетной политики, которые были использованы при подготовке данной
консолидированной финансовой отчетности. Данные принципы применялись последовательно в
отношении всех периодов, представленных в отчетности, если не указано иное.
Каждая компания Группы ведет индивидуальный учет и готовит бухгалтерскую отчетность в
соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (далее по тексту – «РСБУ»). Данная
консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основании учетных данных по РСБУ,
которые были скорректированы и переклассифицированы для целей достоверного представления
информации с учетом требований МСФО.
Функциональная валюта и валюта отчетности. Функциональной валютой компаний Группы и
валютой, в которой представлена данная консолидированная финансовая отчетность, является
национальная валюта Российской Федерации – российский рубль.
Операции в иностранной валюте. Денежные активы и обязательства компаний Группы, выраженные
на отчетную дату в иностранной валюте, пересчитаны в рубли по курсу на эту дату. Операции в
иностранной валюте учитываются по курсу на дату совершения операции. Прибыли и убытки, возникшие
в результате осуществления расчетов по данным операциям и при пересчете денежных активов и
обязательств, выраженных в иностранной валюте, отражаются в консолидированном отчете о прибылях
и убытках в составе финансовых доходов и расходов.
Официальный обменный курс российского рубля к доллару США, установленный Банком России
на 31 декабря 2020 года, составлял 73,88 : 1,00 (31 декабря 2019 года: 61,91 : 1,00); официальный
обменный курс российского рубля к евро на 31 декабря 2020 года составлял 90,68 : 1,00 (31 декабря
2019 года: 69,34 : 1,00), официальный обменный курс российского рубля к китайскому юаню на
31 декабря 2020 года составлял 11,31 : 1,00 (31 декабря 2019 года: 10,10 : 1,00).
Консолидированная финансовая отчетность. Дочерние общества представляют собой такие
объекты инвестиций, включая структурированные предприятия, которые Группа контролирует, так как
Группа (a) обладает полномочиями, которые предоставляют ей возможность управлять значимой
деятельностью, которая оказывает значительное влияние на доход объекта инвестиций,
(б) подвергается рискам, связанным с переменным доходом от участия в объекте инвестиций, или имеет
право на получение такого дохода, и (в) имеет возможность использовать свои полномочия в отношении
объекта инвестиций с целью оказания влияния на величину дохода инвестора.
При оценке наличия у Группы полномочий в отношении другого предприятия необходимо рассмотреть
наличие и влияние существующих прав, включая существующие потенциальные права голоса. Право
является существующим, если держатель имеет практическую возможность реализовать это право при
принятии решения относительно управления значимой деятельностью объекта инвестиций. Группа
9
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может обладать полномочиями в отношении объекта инвестиций, даже если она не имеет большинства
прав голоса в объекте инвестиций. В подобных случаях для определения наличия существующих
полномочий в отношении объекта инвестиций Группа должна оценить размер пакета своих прав голоса
по отношению к размеру и степени рассредоточения пакетов других держателей прав голоса. Права
защиты других инвесторов, такие как связанные с внесением коренных изменений в деятельность
объекта инвестиций или применяющиеся в исключительных обстоятельствах, не препятствуют
возможности Группы контролировать объект инвестиций. Консолидация дочерних обществ
осуществляется с даты перехода контроля к Группе (даты приобретения) и прекращается с даты утраты
контроля.
Приобретение Группой дочерних обществ, за исключением компаний, приобретенных у сторон,
находящихся под общим контролем, учитывается по методу приобретения. Приобретенные
идентифицируемые активы и принятые в рамках объединения бизнеса обязательства, а также условные
обязательства оцениваются по их справедливой стоимости на дату приобретения, вне зависимости от
величины неконтролирующей доли участия.
Группа оценивает неконтролирующую долю участия, представляющую собой непосредственную долю
участия и дающую держателю право на пропорциональную долю чистых активов в случае ликвидации,
индивидуально по каждой операции либо а) по справедливой стоимости, либо б) пропорционально
неконтролирующей доле участия в чистых активах приобретенной компании.
Гудвил оценивается путем вычета справедливой стоимости чистых активов приобретенной компании из
общей суммы возмещения, переданного за приобретенную компанию, неконтролирующей доли участия в
приобретенной компании и справедливой стоимости доли участия в капитале приобретенной компании,
которая уже была в собственности до момента приобретения. Отрицательная сумма («отрицательный
гудвил») признается в составе прибылей или убытков после того, как руководство еще раз определит, были
ли полностью идентифицированы все приобретенные активы и все принятые обязательства и условные
обязательства, и проанализирует правильность их оценки.
Возмещение, переданное за приобретенную компанию, оценивается по справедливой стоимости
переданных активов, выпущенных долевых инструментов и принятых или понесенных обязательств,
включая справедливую стоимость активов или обязательств, связанных с выплатой условного
вознаграждения, но исключая затраты, связанные с приобретением, например, оплату
консультационных, юридических, оценочных и иных аналогичных профессиональных услуг. Затраты по
сделке, понесенные при выпуске долевых инструментов, вычитаются из суммы капитала; затраты по
сделке, понесенные при выпуске долговых обязательств, вычитаются из их балансовой стоимости, а все
прочие затраты по сделке, связанные с приобретением, относятся на расходы.
Все операции между компаниями Группы и нереализованная прибыль по этим операциям, а также
сальдо по расчетам внутри Группы исключаются. Нереализованные убытки также исключаются, кроме
тех случаев, когда затраты не могут быть возмещены. Общество и все дочерние компании Группы
применяют единую учетную политику, соответствующую учетной политике Группы.
Неконтролирующая доля участия представляет собой часть чистых результатов деятельности и
капитала дочернего общества, приходящуюся на долю участия в капитале, которой напрямую или
косвенно не владеет Общество. Неконтролирующая доля участия образует отдельный компонент
капитала Группы.
Приобретение и продажа неконтролирующей доли участия. Группа применяет модель
экономической единицы для учета сделок с владельцами неконтролирующей доли участия, которые не
приводят к потере контроля. Разница между возмещением, переданным за приобретение
неконтролирующей доли участия, и ее балансовой стоимостью отражается как операция с капиталом
непосредственно в капитале. Группа признает разницу между возмещением, полученным за продажу
неконтролирующей доли, и ее балансовой стоимостью как сделку с капиталом в консолидированном
Отчете об изменении капитала.
Приобретение дочерних обществ у сторон, находящихся под общим контролем. Приобретение
дочерних обществ у сторон, находящихся под общим контролем, учитывается по методу учета компаниипредшественника. В соответствии с этим методом консолидированная финансовая отчетность
объединенной компании представляется таким образом, как если бы компании были объединены уже с
начала наиболее раннего периода, представленного в консолидированной финансовой отчетности, или
с даты, когда объединяющиеся организации впервые подпадали под общий контроль, если это
произошло позднее. Активы и обязательства дочернего общества, переданного между сторонами,
находящимися под общим контролем, учитываются по балансовой стоимости, установленной
компанией-предшественником. Компанией-предшественником считается отчитывающаяся компания
10
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наиболее высокого уровня, на котором была консолидирована финансовая информация
приобретаемого дочернего общества, подготовленная в соответствии с МСФО. Гудвил, возникший при
первоначальных приобретениях компании-предшественника, также учитывается в данной
консолидированной финансовой отчетности. Разница между балансовой стоимостью чистых активов,
включая образовавшуюся у передающей стороны сумму гудвила, и суммой переданного возмещения
отражена в настоящей консолидированной финансовой отчетности в составе резерва, связанного с
присоединением дочерних обществ, в капитале.
Ассоциированные организации и совместные предприятия. Инвестиции в ассоциированные
организации и совместные предприятия учитываются по методу долевого участия, основанного на доле
Группы в соответствующем обществе. Ассоциированными являются организации, на которые Общество
оказывает значительное влияние (прямо или косвенно), но над которыми не имеет контроля; как
правило, доля голосующих акций в этих обществах составляет от 20 до 50 процентов. Инвестиции в
ассоциированные организации учитываются по методу долевого участия и первоначально признаются
по стоимости приобретения. Дивиденды, полученные от ассоциированных организаций, относятся на
уменьшение балансовой стоимости инвестиций в ассоциированные организации. Прочие изменения
доли Группы в чистых активах ассоциированной организации, имевшие место после приобретения,
признаются следующим образом: (а) доля Группы в прибылях или убытках ассоциированных
организаций отражается в составе консолидированной прибыли или убытков за год как доля в
результатах ассоциированных организаций; (б) доля Группы в прочем совокупном доходе признается в
составе прочего совокупного дохода и отражается отдельной строкой и (в) все прочие изменения в доле
Группы в балансовой стоимости чистых активов ассоциированных организаций признаются как прибыли
или убытки в составе доли в результатах ассоциированных организаций.
Однако, когда доля Группы в убытках ассоциированной организации равна или превышает ее
инвестиции в данное общество, включая любую необеспеченную дебиторскую задолженность, Группа
прекращает признание дальнейших убытков, кроме тех случаев, когда она приняла на себя
обязательства или осуществила платежи от имени данной ассоциированной организации.
Совместным предприятием называется соглашение о совместной деятельности, согласно которому
стороны, осуществляющие совместный контроль в отношении соглашения, имеют права на чистые
активы совместного предприятия. Совместный контроль характеризуется принятием решений в
отношении значимой деятельности, требующим полного согласия сторон, осуществляющих совместный
контроль, и обусловленного договором.
Группа прекращает использование метода долевого участия с момента утраты совместного контроля
или существенного влияния на совместное предприятие или ассоциированную организацию.
Нереализованная прибыль по операциям между Группой и ассоциированными организациями или
совместными предприятиями исключается в размере, соответствующем доле Группы в этих
предприятиях; нереализованные убытки также взаимоисключаются, кроме случаев, когда операция
свидетельствует об обесценении переданного актива.
Выбытие дочерних обществ, ассоциированных организаций или совместных предприятий.
Когда Группа утрачивает контроль, совместный контроль или значительное влияние, сохраняющаяся
доля в компании переоценивается по справедливой стоимости, а изменения балансовой стоимости
отражаются в прибылях или убытках. Справедливая стоимость представляет собой первоначальную
балансовую стоимость для целей дальнейшего учета оставшейся доли в ассоциированной организации,
совместном предприятии или финансовом активе. Кроме того, все суммы, ранее отраженные в прочем
совокупном доходе в отношении данной компании, учитываются так, как если бы Группа осуществила
непосредственное выбытие соответствующих активов или обязательств. Это может означать, что
суммы, ранее отраженные в составе прочего совокупного дохода, переносятся в прибыль или убыток.
Если доля участия в ассоциированной организации уменьшается, но при этом сохраняется значительное
влияние, то только пропорциональная доля сумм, ранее отраженных в составе прочего совокупного
дохода, переносится в прибыли или убытки в необходимых случаях.
Основные средства. Основные средства отражаются по первоначальной стоимости, за вычетом
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения (там, где это необходимо).
Последующие затраты отражаются в балансовой стоимости актива или признаются в качестве отдельного
актива соответствующим образом только в том случае, когда существует высокая вероятность того, что
будущие экономические выгоды, связанные с этим активом, будут получены Группой, и стоимость актива
может быть достоверно оценена. Расходы на мелкий ремонт и текущее техническое обслуживание
относятся на расходы отчетного периода. Затраты на замену крупных узлов или компонентов основных
средств капитализируются при одновременном списании подлежащих замене частей.
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Объекты социальной сферы не отражаются в составе основных средств, если в будущем они не
принесут Группе экономических выгод. Затраты по содержанию объектов социальной сферы относятся
на расходы по мере их возникновения.
Прибыль или убыток от выбытия основных средств определяется как разница между полученной
выручкой от продажи и их балансовой стоимостью и отражается в прибылях или убытках за год.
Амортизация основных средств. Амортизация по объектам основных средств (кроме земельных
участков и объектов незавершенного строительства) начисляется линейным методом в течение срока
их полезного использования.
Руководство Группы проводит ежегодную оценку сроков полезного использования основных средств, и
в случае, если ожидаемые сроки полезного использования отличаются от уже используемых,
соответствующее изменение в учете проводится перспективно как изменение бухгалтерской оценки.
Средние сроки полезного использования (в годах) по объектам основных средств (по типам)
представлены ниже:
Тип основных средств
Производственные здания
Сооружения
Машины и оборудование
Прочие

Средние сроки полезного использования
25–80
10–100
5–40
3–30

Начисление амортизации начинается с момента готовности объекта основных средств к использованию.
Земельные участки и объекты незавершенного строительства не амортизируются.
Обесценение основных средств. Тест на обесценение основных средств проводится в том случае,
если есть какие-либо факторы, свидетельствующие о том, что могло произойти обесценение, и
необходимо убедиться в том, что основные средства учитываются по стоимости, не превышающей их
предполагаемую возмещаемую стоимость (Примечание 8). Если выявлен хотя бы один такой фактор, то
руководство Группы оценивает возмещаемую сумму, которая определяется как наибольшая из двух
величин: справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие актива и ценности его использования.
Справедливая стоимость актива за вычетом затрат на выбытие представляет собой сумму, которая
может быть получена от продажи активов. Ценность использования представляет собой текущую
стоимость ожидаемых потоков денежных средств, рассчитанную с учетом дисконта на доналоговой
основе с применением предполагаемой стоимости капитала по единице, генерирующей денежные
средства.
Балансовая стоимость актива уменьшается до величины возмещаемой стоимости, а убыток от
обесценения признается в консолидированном Отчете о прибылях и убытках. Убыток от обесценения
основных средств, признанный в прошлые отчетные периоды, может быть восстановлен, если
произошло положительное изменение оценок, использованных для определения возмещаемой суммы
актива.
Аренда. Активы в форме права пользования. Группа признает активы в форме права пользования на
дату начала аренды. Активы в форме права пользования оцениваются по первоначальной стоимости за
вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения. Стоимость активов в форме права
пользования включает в себя сумму признанных обязательств по аренде, прямые понесенные расходы
и арендные платежи, произведенные по состоянию на дату / до даты начала договора аренды, за
вычетом полученных стимулирующих платежей по аренде. Если Группа не будет достаточно уверена в
получении права собственности на арендованный актив в конце срока аренды, признанные активы в
форме права пользования амортизируются линейным методом в течение срока, наименьшего из
предполагаемого срока полезного использования и срока аренды. Активы в форме права пользования
тестируются на обесценение.
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Средние сроки амортизации (в годах) по объектам активов в форме права пользования представлены
ниже:
Активы в форме права пользования
Производственные здания
Сооружения
Машины и оборудование
Прочие

Средние сроки амортизации
2–10
5–30
5–11
2–10

Арендные обязательства. На дату начала аренды Группа признает обязательства по аренде,
оцениваемые по текущей стоимости арендных платежей, которые должны быть произведены в течение
срока аренды. Арендные платежи включают в себя: фиксированные платежи (включая по существу
фиксированные платежи) за вычетом стимулирующих платежей по аренде к получению, переменные
арендные платежи, которые зависят от индекса или ставки, и суммы, которые, как ожидается, будут
выплачены под гарантии ликвидационной стоимости. Арендные платежи также включают в себя цену
исполнения опциона на продление в случае, если существует достаточная уверенность в том, что
договор будет продлен, и выплаты штрафов за прекращение аренды, если срок аренды отражает
потенциальное исполнение Группой опциона на прекращение аренды. Платежи по договорам аренды
земельных участков зависят от кадастровой стоимости земли и являются переменными, признаются в
составе расходов на аренду в периоде, в котором происходит событие или условие, инициирующее
платеж.
При расчете приведенной стоимости арендных платежей Группа использует ставку привлечения
дополнительных заемных средств на дату начала аренды, если процентная ставка, подразумеваемая в
договоре аренды, не может быть легко определена. После даты начала сумма обязательств по аренде
увеличивается на сумму начисленных процентов и уменьшается на сумму произведенных арендных
платежей. Кроме того, балансовая стоимость обязательств по аренде переоценивается в случае
модификации договора аренды, изменения срока аренды, изменения по существу фиксированных
арендных платежей или изменения оценки для покупки базового актива.
Краткосрочная аренда и аренда малоценных активов. Группа применяет освобождение от признания
аренды к договорам аренды, срок по которым составляет 12 месяцев или менее с даты начала и не
содержит опцион на продление. Группа также применяет освобождение от признания в отношении
активов, которые имеют стоимость меньше 300 тыс. рублей. Арендные платежи по краткосрочным
договорам аренды и аренде малоценных активов равномерно списываются на расходы в течение срока
аренды и отражаются в составе расходов на аренду.
Значительное суждение при определении срока аренды контрактов с возможностью продления.
Группа определяет срок аренды как не подлежащий досрочному прекращению период аренды вместе с
периодами, в отношении которых предусмотрен опцион на продление аренды, если имеется
достаточная уверенность в том, что Группа исполнит этот опцион, или периодами, в отношении которых
предусмотрен опцион на прекращение аренды, если имеется достаточная уверенность в том, что Группа
не исполнит этот опцион.
Группа применяет суждение при оценке того, достаточно ли разумно использовать опцион на продление,
учитывает все уместные факты и обстоятельства, которые приводят к возникновению у Группы
экономического стимула для исполнения опциона на продление аренды или неисполнения опциона на
прекращение аренды.
Нематериальные активы и гудвил. Нематериальные активы Группы, кроме гудвила, имеют
определенный срок полезного использования и включают преимущественно капитализированное
программное обеспечение. Нематериальные активы амортизируются линейным методом в течение
срока их полезного использования. В случае обесценения балансовая стоимость нематериальных
активов списывается до наибольшей из двух величин: ценности их использования, и справедливой
стоимости за вычетом затрат на выбытие. Гудвил учитывается по первоначальной стоимости за вычетом
накопленных убытков от обесценения при наличии таковых. Группа оценивает гудвил на предмет
обесценения не реже одного раза в год, а также при наличии признаков обесценения. Гудвил
распределяется между единицами, генерирующими денежные средства, или группами единиц,
генерирующих денежные средства, которые, как ожидается, получат преимущества синергетического
эффекта от объединения бизнеса. Эти единицы или группы единиц являются наиболее низким уровнем,
на котором Группа отслеживает гудвил, и по своему размеру не превышают отчетный сегмент.
При выбытии актива из единицы, генерирующей денежные средства, на которую был отнесен гудвил,
соответствующие прибыли и убытки от выбытия включают балансовую стоимость гудвила, связанного с
выбывшим активом, которая, как правило, определяется пропорционально доле выбывшего актива в
13
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стоимости единицы, генерирующей денежные средства.
Основные подходы к оценке финансовых инструментов. Финансовые инструменты отражаются по
справедливой стоимости или амортизированной стоимости в зависимости от их классификации. Ниже
представлено описание этих методов оценки.
Справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена при продаже актива или уплачена
при передаче обязательства при проведении обычной операции между участниками рынка на дату
оценки. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является рыночная котировка на
активном рынке. Активный рынок – это рынок, на котором операции с активом или обязательством
проводятся с достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать информацию об
оценках на постоянной основе.
Для определения справедливой стоимости активов и обязательств, для которых недоступна рыночная
информация о цене сделок, используются такие методы оценки, как, например, модель
дисконтированных денежных потоков, а также модели, основанные на данных аналогичных операций,
совершаемых на рыночных условиях. Группа использует такие методики оценки справедливой
стоимости, которые являются наиболее приемлемыми в сложившихся обстоятельствах и максимально
используют исходные данные, наблюдаемые на рынке.
Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням иерархии
справедливой стоимости следующим образом:


к Уровню 1 относятся оценки по рыночным котировкам (некорректируемым) на активных рынках для
идентичных активов или обязательств;



к Уровню 2 относятся оценки, полученные с помощью моделей оценки, в которых все используемые
значительные исходные данные, либо прямо (к примеру, цена), либо косвенно
(к примеру, рассчитанные на базе цены) являются наблюдаемыми для актива или обязательства;



к Уровню 3 относятся оценки, которые являются оценками, не основанными исключительно на
наблюдаемых рыночных данных (т.е. для оценки требуется значительный объем ненаблюдаемых
исходных данных).

Для целей раскрытия информации о справедливой стоимости Группа классифицировала активы и
обязательства на основе соответствующего уровня иерархии справедливой стоимости, как указано
выше (Примечание 31).
Затраты по сделке являются дополнительными затратами, непосредственно относящимися к
приобретению, выпуску или выбытию финансового инструмента. Дополнительные затраты – это
затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке включают
вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам, консультантам, брокерам и дилерам, сборы,
уплачиваемые регулирующим органам и фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые при
передаче собственности. Затраты по сделке не включают премии или дисконты по долговым
обязательствам, затраты на финансирование, внутренние административные расходы или расходы на
хранение.
Амортизированная стоимость представляет величину, в которой финансовый инструмент был оценен
при первоначальном признании, за вычетом выплат в погашение основной суммы долга, уменьшенную
или увеличенную на величину начисленных процентов, а для финансовых активов – за вычетом любого
оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки. Начисленные проценты включают амортизацию
отложенных при первоначальном признании затрат по сделке, а также любых премий или дисконта от
суммы погашения с использованием метода эффективной процентной ставки. Начисленные процентные
доходы и начисленные процентные расходы, включая начисленный купонный доход и
амортизированный дисконт или премию (включая отложенную при предоставлении комиссию, при
наличии таковой), не показываются отдельно, а включаются в балансовую стоимость соответствующих
статей консолидированного отчета о финансовом положении.
Метод эффективной процентной ставки – это метод распределения процентных доходов или
процентных расходов в течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной
процентной ставки в каждом периоде (эффективной процентной ставки) на балансовую стоимость
инструмента. Эффективная процентная ставка – это ставка, применяемая при точном дисконтировании
расчетных будущих денежных платежей или поступлений (не включая будущие кредитные потери) на
протяжении ожидаемого времени существования финансового инструмента или, где это уместно, более
короткого периода до валовой балансовой стоимости финансового инструмента. Эффективная
процентная ставка используется для дисконтирования денежных потоков по инструментам с плавающей
ставкой до следующей даты изменения процента, за исключением премии или дисконта, которые
14
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отражают кредитный спрэд по плавающей ставке, указанной для данного инструмента, или по другим
переменным факторам, которые устанавливаются независимо от рыночного значения. Такие премии или
дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого срока обращения инструмента. Расчет
приведенной стоимости включает все вознаграждения и суммы, выплаченные или полученные
сторонами по договору, составляющие неотъемлемую часть эффективной процентной ставки.
Первоначальное признание финансовых инструментов. Финансовые инструменты, оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток, первоначально признаются по справедливой
стоимости. Все прочие финансовые инструменты первоначально отражаются по справедливой
стоимости, скорректированной на затраты по сделке. Наилучшим подтверждением справедливой
стоимости при первоначальном признании является цена сделки. Прибыль или убыток при
первоначальном признании учитываются только в том случае, если есть разница между справедливой
ценой и ценой сделки, подтверждением которой могут служить другие наблюдаемые на рынке текущие
сделки с тем же инструментом или модель оценки, которая в качестве базовых данных использует
только данные наблюдаемых рынков.
Классификация финансовых активов. Группа классифицирует финансовые активы, используя
следующие категории оценки: оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и оцениваемые по
амортизированной стоимости. Классификация зависит от бизнес-модели Группы для управления
финансовыми активами и контрактных условий движения денежных потоков.
Классификация инвестиций в долевые инструменты, не являющихся предназначенными для торговли,
зависит от того, приняла ли Группа в момент первоначального признания решение, без права его
последующей отмены, представлять последующие изменения их справедливой стоимости в составе
прочего совокупного дохода.
Группа классифицирует долговые инструменты по следующим категориям:


Оцениваемые по амортизированной стоимости: финансовые активы удерживаются в рамках
бизнес-модели, целью которой является удержание финансовых активов для получения
предусмотренных договором денежных потоков, представляющих собой исключительно
выплаты в счет основного долга и процентов.



Оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: финансовые активы
удерживаются в рамках бизнес-модели, цель которой достигается как путем получения
предусмотренных договором денежных потоков, так и путем продажи финансовых активов. При
этом денежные потоки представляют собой исключительно выплаты в счет основного долга и
процентов.



Оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток: в случае, когда
финансовый актив не попадает ни в одну из двух описанных выше категорий, он оценивается по
справедливой стоимости через прибыль или убыток.

Последующая оценка финансовых активов. Группа оценивает все долевые инструменты по
справедливой стоимости. Если руководство Группы принимает решение отражать изменение
справедливой стоимости долевых инструментов в составе прочего совокупного дохода, последующей
реклассификации между прочим совокупным доходом и прибылями или убытками после выбытия таких
инструментов не производится. Дивиденды от таких инвестиций признаются в составе прибылей или
убытков как прочие операционные доходы, когда устанавливаются права Группы на их получение.
Изменения справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыли или убытки, признаются в составе прочих операционных доходов и расходов. Убытки от
обесценения (и восстановление убытков от обесценения) долевых инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход, отражаются вместе с другими изменениями
справедливой стоимости.
Все долговые инструменты Группы относятся к оцениваемым по амортизированной стоимости.
Процентный доход по таким финансовым активам включается в состав финансовых доходов по методу
эффективной ставки процента. Возникающие при прекращении признания прибыль или убыток
признаются непосредственно в составе прибыли или убытка. Убытки от обесценения отражаются по
отдельной строке в отчете о прибылях и убытках.
Реклассификация финансовых активов. Финансовые инструменты реклассифицируются только в
случае, когда изменяется бизнес-модель управления этим портфелем в целом. Реклассификация
производится перспективно с начала первого отчетного периода после изменения бизнес-модели.
Группа не меняла свою бизнес-модель в течение текущего периода и не производила реклассификаций.
15
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Обесценение финансовых активов: оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки. Группа
перспективно оценивает ожидаемые кредитные убытки, связанные с ее долговыми инструментами,
оцениваемыми по амортизированной стоимости, и признает оценочный резерв под кредитные убытки на
каждую отчетную дату. Оценка ожидаемых кредитных убытков отражает: (а) непредвзятую и
взвешенную с учетом вероятности сумму, определенную путем оценки диапазона возможных
результатов, (б) временную стоимость денег и (в) всю обоснованную и подтверждаемую информацию о
прошлых событиях, текущих условиях и прогнозируемых будущих экономических условиях, доступную
на отчетную дату без чрезмерных затрат и усилий.
Для дебиторской задолженности покупателей и заказчиков Группа применяет упрощенный подход к
оценке ожидаемых кредитных убытков, предусмотренный в МСФО (IFRS) 9, при котором используется
оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки за весь срок. Для прочих финансовых активов
Группа применяет «трехэтапную» модель учета обесценения на основании изменений кредитного
качества с момента первоначального признания. Финансовый инструмент, который не является
обесцененным при первоначальном признании, классифицируется как относящийся к Этапу 1. Для
финансовых активов Этапа 1 ожидаемые кредитные убытки оцениваются в сумме, равной части
ожидаемых кредитных убытков за весь срок, которые возникают в результате дефолтов, которые могут
произойти в течение следующих 12 месяцев или до даты погашения согласно договору, если она
наступает до истечения 12 месяцев («12-месячные ожидаемые кредитные убытки»). Если Группа
идентифицирует значительное увеличение кредитного риска с момента первоначального признания, то
актив переводится в Этап 2, а ожидаемые кредитные убытки по этому активу оцениваются на основе
ожидаемых кредитных убытков за весь срок, то есть до даты погашения согласно договору, но с учетом
ожидаемой предоплаты, если она предусмотрена («ожидаемые кредитные убытки за весь срок»). Если
Группа определяет, что финансовый актив является обесцененным, актив переводится в Этап 3 и
ожидаемые по нему кредитные убытки оцениваются как ожидаемые кредитные убытки за весь срок. Для
приобретенных или созданных кредитно-обесцененных финансовых активов ожидаемые кредитные
убытки всегда оцениваются как ожидаемые кредитные убытки за весь срок.
Списание финансовых активов. Финансовые активы списываются целиком или частично, когда
Группа исчерпала все практические возможности по их взысканию и пришла к заключению о
необоснованности ожиданий относительно возмещения таких активов. Списание представляет
прекращение признания. Группа может списать финансовые активы, в отношении которых еще
предпринимаются меры по принудительному взысканию, когда Группа пытается взыскать суммы
задолженности по договору, хотя у нее нет обоснованных ожиданий относительно их взыскания.
Прекращение признания финансовых активов. Группа прекращает признание финансовых активов,
(а) когда эти активы погашены или срок действия прав на денежные потоки, связанных с этими активами,
истек, или (б) Группа передала права на денежные потоки от финансовых активов или заключила
соглашение о передаче, и при этом (i) также передала практически все риски и вознаграждения,
связанные с владением этими активами, или (ii) ни передала, ни сохранила практически все риски и
вознаграждения, связанные с владением этими активами, но утратила право контроля в отношении
данных активов. Контроль сохраняется, если контрагент не имеет практической возможности полностью
продать актив несвязанной третьей стороне без введения ограничений на продажу.
Производные финансовые инструменты. Производные финансовые инструменты отражаются по
справедливой стоимости. Все производные инструменты учитываются как активы, если справедливая
стоимость данных инструментов является положительной, и как обязательства, если их справедливая
стоимость является отрицательной. Изменения справедливой стоимости производных инструментов
включаются в прибыль или убыток за год (доходы за вычетом расходов по производным финансовым
инструментам). Группа не применяет учет хеджирования.
Некоторые производные инструменты, встроенные в финансовые обязательства и другие
нефинансовые договоры, выделяются из основного договора, если их риски и экономические
характеристики не находятся в тесной связи с рисками и экономическими характеристиками основного
договора.
Классификация финансовых обязательств. Финансовые обязательства классифицируются как
впоследствии оцениваемые по амортизированной стоимости, кроме финансовых обязательств,
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток: эта классификация применяется к
производным финансовым инструментам и другим финансовым обязательствам, определенным как
таковые при первоначальном признании.
Прекращение признания финансовых обязательств. Признание финансовых обязательств
прекращается в случае их погашения (т.е. когда выполняется или прекращается обязательство,
указанное в договоре, или истекает срок его исполнения).
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Денежные средства и эквиваленты денежных средств. Денежные средства и эквиваленты
денежных средств включают денежные средства в кассе, средства на банковских счетах до
востребования и другие краткосрочные высоколиквидные инвестиции с первоначальным сроком
погашения по договору не более трех месяцев. Денежные средства и эквиваленты денежных средств
отражаются по амортизированной стоимости, так как (а) они удерживаются для получения
предусмотренных договором денежных потоков и эти денежные потоки представляют собой
исключительно платежи в счет основной суммы долга и процентов и (б) они не отнесены к категории
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков и прочая дебиторская задолженность.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков и прочая дебиторская задолженность первоначально
учитываются по справедливой стоимости, а затем по амортизированной стоимости, рассчитанной с
использованием метода эффективной процентной ставки.
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам и прочая кредиторская
задолженность. Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам и прочая кредиторская
задолженность начисляется по факту исполнения контрагентом своих договорных обязательств и
учитывается первоначально по справедливой стоимости, а затем по амортизированной стоимости с
использованием метода эффективной процентной ставки.
Заемные средства. Заемные средства первоначально признаются по справедливой стоимости, за
вычетом затрат по сделке, а затем по амортизированной стоимости с использованием метода
эффективной ставки процента. Справедливая стоимость определяется с учетом рыночных процентных
ставок по аналогичным инструментам в случае их существенного отличия от процентных ставок по
полученному займу.
Капитализация затрат по займам. Затраты по займам, непосредственно связанным с
приобретением, строительством или производством актива, подготовка которого к предполагаемому
использованию или для продажи обязательно требует значительного времени («квалифицируемый
актив»), включаются в стоимость этого актива, если дата начала капитализации приходится на 1 января
2009 года или более позднюю дату.
Дата начала капитализации наступает, когда Группа: (а) несет расходы, связанные с квалифицируемым
активом; (б) несет затраты по займам; и (в) предпринимает действия, необходимые для подготовки
актива к предполагаемому использованию или продаже.
Капитализация затрат по займам продолжается до даты, когда активы в основном готовы для
использования или продажи. Группа капитализирует затраты по займам, которых можно было бы
избежать, если бы она не произвела капитальные расходы по квалифицируемым активам.
Капитализированные затраты по займам рассчитываются на основе средней стоимости
финансирования Группы (средневзвешенные процентные расходы применяются к расходам на
квалифицируемые активы) за исключением случаев, когда средства заимствованы для приобретения
актива, отвечающего определенным требованиям. Если это происходит, капитализируются фактические
затраты, понесенные по этому займу в течение периода, за вычетом любого инвестиционного дохода от
временного инвестирования этих заемных средств.
Уплата процентов, включенных в стоимость активов, классифицирована как отток денежных средств по
финансовой деятельности консолидированного Отчета о движении денежных средств.
Предоплата. Предоплата отражается в отчетности по первоначальной стоимости за вычетом резерва
под обесценение. Предоплата классифицируется как долгосрочная, если ожидаемый срок получения
товаров или услуг, относящихся к ней, превышает один год, или если предоплата относится к активу,
который будет отражен в учете как внеоборотный при первоначальном признании. Сумма предоплаты
за приобретение актива включается в его балансовую стоимость при получении Группой контроля над
этим активом и наличии высокой вероятности того, что будущие экономические выгоды, связанные с
ним, будут получены Группой. Прочая предоплата списывается на прибыль или убыток при получении
товаров или услуг, относящихся к ней. Если имеется признак того, что активы, товары или услуги,
относящиеся к предоплате, не будут получены, балансовая стоимость предоплаты подлежит списанию,
и соответствующий убыток от обесценения отражается в прибыли или убытке за год.
Товарно-материальные запасы. Товарно-материальные запасы отражаются по наименьшей из двух
величин: первоначальной стоимости и чистой возможной цены продажи. Чистая возможная цена
продажи – это расчетная цена продажи в процессе обычной деятельности за вычетом расходов на
продажу. Фактическая себестоимость товарно-материальных запасов при списании на операционные
расходы определяется методом средневзвешенной стоимости.
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Налог на прибыль. Налог на прибыль отражается в консолидированной финансовой отчетности в
соответствии с требованиями законодательства, которые действуют или по существу вступили в силу на
конец отчетного периода. Расходы по налогу на прибыль включают текущий и отложенный налоги и
признаются в прибылях или убытках за год, если только они не должны быть отражены в составе прочего
совокупного дохода или капитала в связи с тем, что относятся к операциям, отражающимся также в
составе прочего совокупного дохода или капитала в том же или в каком-либо другом отчетном периоде.
Текущий налог представляет собой сумму, которую предполагается уплатить или возместить из бюджета
в отношении налогооблагаемой прибыли или убытка за текущий и предыдущие периоды.
Налогооблагаемые прибыли или убытки рассчитываются на основании оценки, если финансовая
отчетность утверждается до подачи соответствующих налоговых деклараций. Налоги, отличные от
налога на прибыль, отражаются в составе операционных расходов.
Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых обязательств в отношении
перенесенного на будущие периоды налогового убытка и временных разниц, возникающих между
налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в консолидированной финансовой
отчетности. В соответствии с исключением, существующим для первоначального признания,
отложенные налоги не признаются в отношении временных разниц, возникающих при первоначальном
признании актива или обязательства по операциям, не связанным с объединениями бизнеса, если
таковые не оказывают влияния ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль. Отложенные
налоговые обязательства не признаются в отношении временных разниц, возникающих при
первоначальном признании гудвила и впоследствии в отношении гудвила, который не уменьшает
налогооблагаемую прибыль. Балансовая величина отложенного налога рассчитывается по налоговым
ставкам, которые действуют или по существу вступили в силу на конец отчетного периода и применение
которых ожидается в период погашения временных разниц или использования перенесенных на
будущие периоды налоговых убытков.
Отложенные налоговые активы в отношении вычитаемых временных разниц и перенесенных на
будущие периоды налоговых убытков признаются только в той мере, в которой существует высокая
вероятность восстановления временных разниц и получения в будущем достаточной налогооблагаемой
прибыли, которая может быть уменьшена на сумму таких вычетов.
Зачет отложенных налоговых активов и обязательств возможен, когда в законодательстве
предусмотрено право зачета текущих налоговых активов и обязательств, и когда отложенные налоговые
активы и обязательства относятся к налогу на прибыль, начисляемому одним и тем же налоговым
органом одному и тому же налогооблагаемому лицу, либо разным налогооблагаемым лицам при том,
что существует намерение произвести расчеты путем взаимозачета. Отложенные налоговые активы
могут быть зачтены против отложенных налоговых обязательств только в рамках каждой отдельной
компании Группы.
Группа контролирует восстановление временных разниц, относящихся к налогам на дивиденды
дочерних обществ или к прибылям от их продажи. Группа не отражает отложенные налоговые
обязательства по таким временным разницам кроме случаев, когда руководство ожидает
восстановление временных разниц в обозримом будущем.
Неопределенные налоговые позиции. Неопределенные налоговые позиции Группы оцениваются
руководством в конце каждого отчетного периода. Обязательства, отражающиеся в отношении позиций
по налогу на прибыль, учитываются в тех случаях, когда руководство считает, что вероятность
возникновения дополнительных налоговых обязательств, если налоговая позиция Группы будет
оспорена налоговыми органами, выше, чем вероятность их отсутствия. Такая оценка производится на
основании толкования налогового законодательства, действующего или по существу вступившего в силу
на конец отчетного периода, а также любых известных постановлений суда или иных решений по
подобным вопросам. Обязательства по штрафам, пеням и налогам, за исключением налога на прибыль,
отражаются на основе наилучшей оценки руководством расходов, необходимых для урегулирования
обязательств на конец отчетного периода. Корректировки по неопределенным позициям по налогу на
прибыль отражаются в составе расходов по налогу на прибыль.
Вознаграждения работникам. Расходы на заработную плату, отчисления в Пенсионный фонд РФ и
фонды социального страхования, ежегодные оплачиваемые отпуска и выплату пособий по временной
нетрудоспособности, бонусы и другие доходы в неденежной форме (такие как медицинское
обслуживание) начисляются в течение года, в котором соответствующие услуги были оказаны
сотрудниками Группы.
Пенсионные планы с установленными выплатами. Группа использует планы пенсионного обеспечения
с установленными выплатами, которые распространяются на большинство работников Группы. План с
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установленными выплатами определяет суммы пенсионных выплат, которые работник будет получать
при выходе на пенсию. Размер выплат обычно зависит от одного или нескольких факторов, таких как
возраст, продолжительность работы в компании, минимальная тарифная ставка оплаты труда и прочих.
Чистое обязательство, отраженное в консолидированном Отчете о финансовом положении в отношении
пенсионных планов с установленными выплатами, используемых Группой, представляет собой
дисконтированную стоимость обязательства осуществлять установленные выплаты по состоянию на
конец отчетного периода за вычетом справедливой стоимости активов плана.
Размер установленных выплат рассчитывается независимыми актуариями с использованием метода
прогнозируемой условной единицы. Текущая стоимость обязательства по планам с установленными
выплатами представляет собой дисконтированную величину ожидаемых оттоков денежных средств с
применением ставки дисконтирования, соответствующей доходности государственных облигаций,
валюта и срок погашения которых, в свою очередь, соответствует валюте и сроку погашения
обязательств по планам с установленными выплатами.
Актуарные прибыли и убытки, возникающие в результате корректировок и изменений в актуарных
допущениях, для расчета обязательств по пенсионным планам с установленными выплатами
признаются в составе прочего совокупного дохода в том периоде, в котором они возникли, в составе
переоценки пенсионных обязательств. Стоимость услуг прошлых периодов немедленно признается в
составе операционных расходов консолидированного Отчета о прибылях и убытках.
Пенсионные планы с установленными взносами. По пенсионным планам с установленными взносами
Группа перечисляет взносы и не имеет последующих обязательств по выплате пенсий или аналогичных
выплат после перечисления взносов. Взносы отражаются как расходы на вознаграждения работникам
при наступлении срока платежа. В процессе текущей деятельности Группа уплачивает все необходимые
взносы в Пенсионный фонд РФ за своих работников. Обязательные взносы в Пенсионный фонд РФ
относятся на затраты по мере их возникновения и отражаются в консолидированном Отчете о прибылях
и убытках в составе расходов на вознаграждения работникам.
Прочие обязательства перед сотрудниками. Группа производит выплату единовременной
материальной помощи в связи с достижением работниками юбилейного возраста. Размер данных
выплат обычно зависит от одного или нескольких факторов, таких как возраст, продолжительность
работы в компании, размер должностного оклада и прочих.
Актуарные прибыли и убытки, возникающие в результате корректировок и изменений в актуарных
допущениях, для расчета обязательств по данным типам выплат признаются в составе прибылей и
убытков консолидированного Отчета о прибылях и убытках в том периоде, в котором они возникли. В
остальном учет данных обязательств аналогичен учету обязательств по пенсионному плану с
установленными выплатами.
Обязательства по охране окружающей среды. Обязательства по возмещению ущерба,
причиненного окружающей среде, отражаются при наличии таких обязательств, возможности их
обоснованной оценки, а также высокой вероятности возникновения связанных с ними расходов.
Признание выручки. Выручка признается в сумме возмещения, право на которое Группа ожидает
получить в обмен на передачу обещанных товаров или услуг покупателю, в момент или по мере
передачи контроля.
Группа выделяет следующие обязанности к исполнению: продажа электроэнергии на оптовом рынке;
продажа мощности на оптовом рынке; продажа электроэнергии и мощности на розничном рынке;
продажа теплоэнергии и горячей воды; оказание услуг по транспортировке электроэнергии; оказание
услуг по технологическому присоединению к сети; прочая выручка.
Группа передает контроль над товаром или услугой в течение периода и, следовательно, выполняет
обязанность к исполнению и признает выручку в течение периода по следующим потокам выручки:
продажа электроэнергии и мощности на розничном и оптовом рынках, продажа теплоэнергии и горячей
воды и оказание услуг по транспортировке электроэнергии. Выручка признается в сумме, на которую
Группа имеет право выставить счет, поскольку данные суммы соответствуют получению покупателями
экономических выгод от исполнения Группой обязательств по договорам.
В отношении выручки от оказания услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям Группа
применила суждение о том, что технологическое присоединение является отдельным обязательством к
исполнению, которое признается в момент оказания соответствующей услуги. В соответствии с договорами
на оказание услуг по технологическому присоединению, после оказания услуги у Группы отсутствуют
дальнейшие обязательства перед покупателем. В тех случаях, когда для оказания услуг по технологическому
присоединению Группа сама заключает договоры на осуществление технологического присоединения к
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электрическим сетям внешних сетевых организаций, выручка от оказания услуг покупателю и расходы на
оплату услуг сетевой организации Группа отражает развернуто.
По прочим потокам выручка признается в определенный момент времени.
Договоры по всем видам выручки не содержат значительного компонента финансирования, так как сроки
выплат, согласованные сторонами договоров, не предоставляют покупателям или Группе значительную
выгоду от финансирования. Группа не предполагает заключение договоров, в которых период между
передачей обещанных товаров или услуг покупателю и оплатой их покупателем превышает один год.
Соответственно, Группа не корректирует цены сделки на влияние временной стоимости денег.
Активы по договорам с покупателями являются несущественными. Группа признает дебиторскую
задолженность, когда у нее возникает безусловное право на получение вознаграждения по договору.
Обязательства по договорам с покупателями представлены авансами полученными в составе
кредиторской задолженности и начислений и прочих долгосрочных обязательств.
Государственные субсидии. Предоставляемые государством субсидии представляют собой
компенсацию понесенных расходов, убытков или выпадающих доходов гарантирующих поставщиков –
предприятий, входящих в Группу, в связи с доведением цен (тарифов) до базовых уровней, учитываются
в качестве операционного дохода, если имеется обоснованная уверенность в том, что субсидия будет
получена, и Группа сможет выполнить все условия для получения такой субсидии и признаются по
справедливой стоимости. Предоставляемые государством субсидии признаются в течение периода,
соответствующего времени возникновения затрат, которые они должны компенсировать, или, в случае
компенсации уже понесенных ранее затрат, в периоде, когда получение такой компенсации становится
высоковероятным. Для целей консолидированного Отчета о движении денежных средств
государственные субсидии отражаются в составе поступлений денежных средств от операционной
деятельности.
Прибыль на акцию. Прибыль на акцию определяется путем деления прибыли, причитающейся
держателям обыкновенных акций материнской компании Группы, на средневзвешенное количество
обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода, за вычетом
средневзвешенного количества собственных акций, выкупленных компаниями Группы.
Акционерный капитал. Дополнительные затраты, относящиеся к выпуску новых акций, отражаются в
составе капитала как уменьшение (за вычетом налога) суммы, полученной от выпуска. Сумма
превышения справедливой стоимости полученных средств над номинальной стоимостью выпущенных
акций отражается как эмиссионный доход в капитале.
Собственные выкупленные акции. В случае приобретения Обществом или его дочерними
компаниями акций Общества, уплаченное возмещение, включая любые непосредственно относящиеся
к этой операции прямые затраты за вычетом налога на прибыль, вычитается из общей суммы капитала
акционеров Общества до момента погашения, повторного выпуска или продажи этих акций. В случае
если уплаченное возмещение представляет собой неденежные активы, полученные собственные акции
оцениваются по справедливой стоимости данных активов. При последующей продаже или повторном
выпуске таких акций в обращение, полученное возмещение, за вычетом любых непосредственно
относящихся к сделке дополнительных затрат и соответствующей суммы налога на прибыль, включается
в состав капитала, относимого на акционеров Общества.
Дивиденды. Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала в том периоде,
в котором они были объявлены и одобрены акционерами. Информация о дивидендах, объявленных
после отчетной даты, но до даты утверждения консолидированной финансовой отчетности, отражается
в примечании «События после отчетной даты».
Резервы под обязательства и отчисления. Резервы под обязательства и отчисления представляют
собой обязательства нефинансового характера с неопределенным сроком исполнения или величиной.
Они начисляются, если Группа вследствие какого-либо прошлого события имеет существующие
(юридические или конклюдентные) обязательства, для урегулирования которых с большой степенью
вероятности потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды, и величину
обязательства можно оценить в денежном выражении с достаточной степенью надежности. Резервы
оцениваются по приведенной стоимости расходов, которые, как ожидается, потребуются для погашения
обязательства, с использованием ставки дисконтирования до налогообложения, которая отражает
текущие рыночные оценки временной стоимости денег и рисков, связанных с данным обязательством.
Увеличение резерва с течением времени относится на процентные расходы.
Обязательства по уплате обязательных платежей и сборов, таких как налоги, отличные от налога на
прибыль, и пошлины, отражаются при наступлении обязывающего события, приводящего к
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возникновению обязанности уплаты таких платежей в соответствии с законодательством, даже если
расчет таких обязательных платежей основан на данных периода, предшествующего периоду
возникновения обязанности их уплаты. В случае оплаты обязательного платежа до наступления
обязывающего события должна быть признана предоплата.
Расходы на социальную сферу. Затраты Группы, связанные с финансированием социальных
программ, без принятия обязательств относительно такого финансирования в будущем, отражаются в
консолидированном отчете о прибылях и убытках по мере их возникновения.
Финансовые гарантии. Финансовые гарантии требуют от Группы осуществления определенных
платежей по возмещению убытков держателю гарантии, понесенных в случае, если соответствующий
дебитор не произвел своевременно платеж по первоначальным или модифицированным условиям
долгового инструмента. Финансовые гарантии первоначально признаются по справедливой стоимости,
которая обычно равна сумме полученной комиссии. Данная сумма амортизируется линейным методом
в течение срока действия гарантии. На каждую отчетную дату гарантии оцениваются по наибольшему из
следующих значений: (а) суммы оценочного резерва под убытки по гарантии, определенной с
использованием модели ожидаемых кредитных убытков; (б) оставшегося неамортизированного остатка
суммы, отраженной при первоначальном признании.
Отчетность по сегментам. Отчетность по операционным сегментам составляется в соответствии с
внутренней отчетностью, представляемой руководству Группы, отвечающему за операционные
решения. Отчетные сегменты подлежат отдельному раскрытию, если их выручка, доход или активы
составляют не менее десяти процентов от совокупной выручки, совокупного дохода или совокупных
активов всех операционных сегментов.
Ключевые бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной
политики
Группа использует оценки и делает допущения, которые влияют на отражаемые в финансовой
отчетности суммы и на балансовую стоимость активов и обязательств в следующем финансовом году.
Оценки и суждения подвергаются постоянному анализу и основаны на прошлом опыте руководства и
других факторах, в том числе на ожиданиях относительно будущих событий, которые считаются
обоснованными в сложившихся обстоятельствах. В процессе применения учетной политики руководство
также использует профессиональные суждения, помимо связанных с оценками. Профессиональные
суждения, которые оказывают наиболее значительное влияние на показатели, отраженные в
консолидированной финансовой отчетности, и оценки и допущения, которые могут привести к
необходимости существенной корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в течение
следующего года, включают следующие:
Оценка ожидаемых кредитных убытков. Оценка ожидаемых кредитных убытков – значительная
оценка, для получения которой используется методология оценки, модели и исходные данные.
Следующие компоненты оказывают серьезное влияние на оценочный резерв под кредитные убытки:
определение дефолта, значительное увеличение кредитного риска, вероятность дефолта. Группа
регулярно проверяет и подтверждает модели и исходные данные для моделей в целях снижения
расхождений между расчетными ожидаемыми кредитным убытками и фактическими убытками по
дебиторской задолженности.
Чтобы установить факт значительного увеличения кредитного риска, Группа сравнивает риск
наступления дефолта в течение срока действия финансового инструмента на отчетную дату с риском
наступления дефолта на дату первоначального признания. В процессе оценки рассматривается
относительное увеличение кредитного риска, а не конкретный уровень кредитного риска на отчетную
дату. Группа учитывает всю обоснованную и подтверждаемую прогнозную информацию, доступную без
чрезмерных затрат и усилий, включая ряд факторов, в том числе поведенческие аспекты конкретных
групп покупателей и заказчиков. Группа определяет поведенческие признаки увеличения кредитного
риска до момента дефолта и включает соответствующую прогнозную информацию в оценку кредитного
риска на уровне отдельного контрагента или группы контрагентов.
Уровни ожидаемых кредитных убытков основываются на графиках платежей по продажам за 60 месяцев
до конца отчетного периода и аналогичных исторических кредитных убытках, понесенных за этот период.
Уровни убытков за прошлые периоды корректируются с учетом текущей и прогнозной информации о
макроэкономических факторах, влияющих на способность покупателей погашать дебиторскую
задолженность. Группа определила инфляцию, как наиболее значительный фактор и соответствующим
образом корректирует уровни убытков за прошлые периоды, исходя из изменения уровня инфляции. При
изменении уровня инфляции на +/– 0,5% прогнозный уровень убытков изменяется на +/– 0,7%
соответственно.
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Порядок отражения и оценка беспоставочного форварда на акции. Сделка по приобретению
ПАО «Банк ВТБ» (далее также – Банк) 55 млрд обыкновенных акций Общества: 40 млрд акций
дополнительного выпуска и 15 млрд собственных акций, находившихся на балансе дочерних компаний
Группы, и заключение беспоставочного форварда на данные акции (Примечание 19) в марте 2017 года
рассматриваются руководством в качестве обособленных операций, с отражением продажи акций в
капитале и признанием производного финансового инструмента.
Условия продажи акций предполагают передачу рисков и выгод, связанных с владением ими, таких как
получение дивидендов Банком и участие в управлении Обществом, и не предполагают каких-либо
обязательств Общества по их обратному выкупу, конвертации акций в другой финансовый инструмент,
гарантий или каких-либо других обязывающих соглашений. Принимая во внимание данные факты, а
также то, что в международных стандартах финансовой отчетности прямо не предусмотрен порядок
отражения в отчетности перехода рисков и выгод в отношении собственных акций, руководство Группы
сделало вывод о том, что учет должен вестись исходя из того, что Банк выступает в качестве
полноправного акционера Общества.
Уменьшение величины промежуточных платежей по форварду на суммы, эквивалентные размеру
полученных Банком дивидендов, не является, по мнению руководства Группы, непосредственно
возвратом дивидендов и, следовательно, не ограничивает Банк в получении выгод от владения акциями.
В соответствии с условиями форвардного соглашения операции по зачету денежных потоков будут
проводиться с существенной задержкой (в течение периода, превышающего три месяца с даты
получения Банком дивидендов), и Банк будет иметь возможность размещать средства от получаемых
дивидендов не только в денежные средства и денежные эквиваленты, но и в другие инструменты сроком
свыше трех месяцев, получать доход и далее неоднократно его реинвестировать.
В связи с отражением выпуска акций в капитале, а также поскольку и выпуск акций, и заключение сделки
беспоставочного форварда осуществлены по решению и в интересах государства как конечной
контролирующей стороны, первоначальное признание беспоставочного форварда на данные акции
также отражено в капитале как сделка с акционерами.
Эффект бухгалтерских оценок в отношении определения справедливой стоимости беспоставочного
форварда и ключевых допущений отражен в Примечании 19.
Отражение надбавки к цене мощности с последующей передачей полученных средств в
бюджеты субъектов РФ. В июле 2017 года вступило в силу Постановление Правительства РФ № 895
«О достижении на территориях Дальневосточного федерального округа базовых уровней цен (тарифов)
на электрическую энергию (мощность)». Данное Постановление предусматривает применение надбавки
к цене мощности, реализуемой Группой в ценовых зонах оптового рынка электроэнергии и мощности, с
последующей передачей средств, полученных в результате применения данной надбавки, в бюджеты
субъектов РФ в составе Дальневосточного федерального округа в виде целевых безвозмездных
взносов.
Субъекты РФ обязаны использовать полученные взносы для возмещения гарантирующим поставщикам
Дальневосточного федерального округа выпадающих доходов в связи с доведением цен (тарифов) до
базовых уровней. В соответствии с Постановлением, цены (тарифы) снижены ретроспективно с 1 января
2017 года.
Суммы надбавки, подлежащей перечислению в виде безвозмездных целевых взносов в бюджеты
субъектов РФ, определены Распоряжением Правительства РФ и за год, закончившийся 31 декабря
2020 года, составили 37 761 млн рублей (за год, закончившийся 31 декабря 2019 года: 32 077 млн
рублей). Принимая во внимание, что Группа осуществляет сбор установленной Правительством РФ
надбавки в цене на мощность и последующее перечисление данных средств в бюджеты в виде
безвозмездных взносов по поручению и в интересах Правительства РФ, руководство Группы сделало
вывод о том, что выручка Группы от продажи мощности в сумме надбавки должна отражаться в
консолидированном отчете о прибылях и убытках свернуто с величиной безвозмездных целевых взносов
в бюджеты субъектов РФ.
Суммы государственных субсидий, получаемые из бюджета гарантирующими поставщиками –
компаниями, входящими в Группу, в связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ
№ 895, отражаются в составе государственных субсидий (Примечание 24). Государственные субсидии
признаются в том случае, если имеется обоснованная уверенность в том, что субсидия будет получена,
и Группа сможет выполнить все условия для ее получения.
Убыток от обесценения нефинансовых активов. Обесценение нефинансовых активов включает
формирование резервов под обесценение основных средств и инвестиций в ассоциированные
организации и совместные предприятия.
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Эффект данных бухгалтерских оценок и допущений отражен в Примечаниях 8 и 9.
Признание отложенных налоговых активов. На каждую отчетную дату руководство Группы
оценивает вероятность погашения отложенных налоговых активов, возникших в результате
операционных убытков и от обесценения активов, в свете текущей экономической ситуации, особенно,
когда на текущей и ожидаемой будущей прибыли негативно сказывается ситуация на рынке. При оценке
отложенных налоговых активов руководство в первую очередь учитывает будущее восстановление
существующих отложенных налоговых обязательств, а затем оценивает вероятность наличия будущей
налогооблагаемой прибыли. Данная оценка осуществляется по каждому субъекту налогообложения.
Определение будущей налогооблагаемой прибыли и суммы налоговых вычетов, вероятных к зачету в
будущем, основано на среднесрочных бизнес-планах компаний Группы, подготовленных руководством,
и результатах их экстраполяции на будущее.
Руководство оценило вероятность возмещения признанных отложенных налоговых активов, в том числе
связанных с перенесенными на будущее налоговыми убытками, как высокую, в связи с наличием
облагаемых временных разниц, восстановление которых ожидается в будущем, и существованием
высокой вероятности возмещения отложенных налоговых активов за счет налогооблагаемой прибыли в
будущем (Примечание 16).
Сроки полезного использования основных средств. Оценка сроков полезного использования того
или иного объекта основных средств является предметом суждения руководства Группы, которое
формируется с учетом опыта эксплуатации аналогичных активов и других факторов. При определении
срока полезного использования того или иного объекта руководство учитывает предполагаемое
использование, расчетное техническое устаревание, физический износ, условия предоставления
гарантий, а также фактические условия использования актива. Изменение любых из указанных условий
или оценок может привести к корректировке норм амортизационных отчислений в будущих периодах,
что может повлиять на величину прибыли, отраженной в консолидированной финансовой отчетности, и
остаточной стоимости основных средств.
Переклассификации. С целью приведения показателей консолидированной финансовой отчетности
предыдущего отчетного периода в соответствие с формой представления данных, принятых в текущем
отчетном периоде, были сделаны определенные переклассификации. Все проведенные
переклассификации являются несущественными.
Примечание 3.

Применение новых или пересмотренных стандартов и разъяснений

Перечисленные ниже пересмотренные стандарты, поправки к стандартам и разъяснения стали
обязательными для Группы с 1 января 2020 года, но не оказали существенного влияния на
консолидированную финансовую отчетность Группы:


Поправки к Концептуальным основам финансовой отчетности (выпущены 29 марта 2018 года и
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты).



Определение бизнеса – Поправки к МСФО (IFRS) 3 (выпущены 22 октября 2018 года и действуют в
отношении приобретений с начала годового отчетного периода, начинающегося 1 января 2020 года
или после этой даты).



Определение существенности – Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 (выпущены 31 октября
2018 года и действуют в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после
этой даты).



Реформа базовой процентной ставки – Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7
(выпущены 26 сентября 2019 года и действуют в отношении годовых периодов, начинающихся
1 января 2020 года или после этой даты).

Поправки к МСФО (IFRS) 16 Уступки по аренде, связанные с COVID-19 (выпущены 28 мая 2020 года и
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 июня 2020 года или после этой даты) не окажут
существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.
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Примечание 4.

Новые стандарты финансовой отчетности

Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, применимых к деятельности Группы, которые
являются обязательными для годовых периодов, начинающихся 1 января 2021 года или после этой
даты, и которые Группа не приняла досрочно.
Утвержденные для применения в Российской Федерации:


МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» (выпущен 18 мая 2017 года и вступает в силу для годовых
периодов, начинающихся 1 января 2021 года или после этой даты).



Классификация обязательств на краткосрочные и долгосрочные – Поправки к МСФО (IAS) 1
(выпущены 23 января 2020 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января
2022 года или после этой даты).



Классификация обязательств на краткосрочные и долгосрочные – перенос даты вступления в силу
– Поправки к МСФО (IAS) 1 (выпущены 15 июля 2020 года и вступают в силу в отношении годовых
периодов, начинающихся 1 января 2023 года или после этой даты).

Не утвержденные для применения в Российской Федерации:


Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 – «Продажа или взнос активов в сделках между
инвестором и его ассоциированной организацией или совместным предприятием» (выпущены
11 сентября 2014 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с даты, которая будет
определена Советом по МСФО, или после этой даты).



«Выручка, полученная до начала предполагаемого использования актива, Обременительные
договоры – стоимость выполнения договора», «Ссылка на Концептуальные основы» – поправки с
ограниченной сферой применения к МСФО (IAS) 16, МСФО (IAS) 37 и МСФО (IFRS) 3, и Ежегодные
усовершенствования МСФО за 2018-2020 гг., касающиеся МСФО (IFRS) 1, МСФО (IFRS) 9, МСФО
(IFRS) 16 и МСФО (IAS) 41 (выпущены 14 мая 2020 года и вступают в силу для годовых периодов,
начинающихся 1 января 2022 года или после этой даты).



Поправки к МСФО (IFRS) 17 и поправки к МСФО (IFRS) 4 (выпущены 25 июня 2020 года и вступают в
силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2023 года или после этой даты).



Реформа базовой процентной ставки (IBOR) – поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО
(IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16 – Этап 2 (выпущены 27 августа 2020 года и вступают в
силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2021 года или после этой даты).

Данные новые стандарты и разъяснения и поправки не окажут существенного влияния на
консолидированную финансовую отчетность Группы.
Примечание 5.

Основные дочерние общества

Все основные дочерние общества созданы и действуют на территории Российской Федерации. Разница
между долей в уставном капитале и долей голосующих акций по некоторым компаниям связана с
владением привилегированными акциями и / или долей косвенного владения, или долей в обществах с
ограниченной ответственностью (ООО).
Группа осуществляет деятельность в трех основных отчетных сегментах – «Генерация РусГидро»,
«Сбыт», «Энергокомпании ДФО» (Примечание 6). Начиная с 1 января 2020 года состав дочерних
обществ в отчетных сегментах был пересмотрен в соответствии с изменениями, проведенными в целях
повышения эффективности управления. Так организация деятельности отдельных дочерних обществ
Группы осуществляется при непосредственном участии новых сегментных менеджеров. Сравнительные
данные были пересмотрены соответствующим образом. Пересмотр состава сегментов не оказал
существенного влияния на показатели EBITDA в разрезе сегментов, на основании которых оцениваются
результаты их деятельности.
Ниже представлены основные дочерние общества, отнесенные к соответствующим отчетным сегментам
по состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года, а также основные изменения в результате
пересмотра состава сегментов.
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Сегмент «Генерация РусГидро»
Сегмент «Генерация РусГидро» представлен материнской компанией Группы – ПАО «РусГидро» и
дочерними обществами Группы, осуществляющими производство и продажу электроэнергии и
мощности, а также строящиеся гидроэлектростанции.
Основные дочерние общества, входящие в сегмент «Генерация РусГидро», представлены в таблице ниже:
31 декабря 2020 года

АО
АО
АО

«Загорская ГАЭС-2»
«Зарамагские ГЭС»
«Нижне-Бурейская ГЭС»

31 декабря 2019 года

Доля в
уставном
капитале, %

Доля
голосующих
акций, %

Доля в
уставном
капитале, %

Доля
голосующих
акций, %

100,00%
99,75%
100,00%

100,00%
99,75%
100,00%

100,00%
99,75%
100,00%

100,00%
99,75%
100,00%

Сегмент «Генерация РусГидро» заменил сегмент ПАО «РусГидро», который был представлен
материнской компанией Группы. Прочие дочерние общества сегмента «Генерация РусГидро» были
ранее представлены в составе прочих сегментов.
Сегмент «Сбыт»
Сегмент «Сбыт» состоит из дочерних обществ Группы, осуществляющих сбыт электрической энергии
конечным потребителям. Все компании данного сегмента, за исключением АО «ЭСК РусГидро», имеют
статус гарантирующих поставщиков, то есть поставщиков, которые обязаны подписывать контракты на
поставку электроэнергии со всеми конечными потребителями в рамках своего региона на основании их
заявки.
31 декабря 2020 года

АО
АО
ПАО
ПАО
ПАО

«Чувашская энергосбытовая компания»
«ЭСК РусГидро»
«ДЭК»
«Красноярскэнергосбыт»
«РЭСК»

31 декабря 2019 года

Доля в
уставном
капитале, %

Доля
голосующих
акций, %

Доля в
уставном
капитале, %

Доля
голосующих
акций, %

100,00%
100,00%
94,50%
65,81%
90,52%

100,00%
100,00%
94,51%
69,40%
90,52%

100,00%
100,00%
52,11%
65,81%
90,52%

100,00%
100,00%
52,17%
69,40%
90,52%

Сегмент «Сбыт» заменил сегмент «Субгруппа «ЭСК РусГидро». ПАО «ДЭК» было ранее представлено
в составе сегмента «Субгруппа РАО ЭС Востока».
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Сегмент «Энергокомпании ДФО»
Сегмент «Энергокомпании ДФО» состоит из дочерних обществ Группы, осуществляющих генерацию и
распределение электроэнергии и генерацию, распределение и сбыт теплоэнергии в основном на
территории Дальнего Востока, а также транспортных, строительных, ремонтных и прочих компаний,
исполняющих обслуживающие функции.
Основные дочерние общества данного сегмента приведены в следующей таблице:
31 декабря 2020 года

АО
АО
АО
АО
АО
АО
АО
АО
ПАО
ПАО
ПАО
ПАО
ПАО

Доля в
уставном
капитале, %

Доля
голосующих
акций, %

100,00%
100,00%
94,50%
99,98%
100,00%
100,00%
99,63%
100,00%
98,74%
98,76%
48,99%
76,59%
79,15%

100,00%
100,00%
100,00%
99,98%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
98,76%
98,76%
49,00%
76,60%
79,16%

«Благовещенская ТЭЦ»
«ДГК»
«ДРСК»
«РАО Энергетические системы Востока»
«Сахалинская ГРЭС-2»
«ТЭЦ в г. Советская Гавань»
«Усть-Среднеканская ГЭС им. А. Ф. Дьякова»
«Якутская ГРЭС-2»
«Камчатскэнерго»
«Колымаэнерго»
«Магаданэнерго»*
«Сахалинэнерго»
«Якутскэнерго»

31 декабря 2019 года

Доля в
Доля
уставном голосующих
капитале, %
акций, %

100,00%
52,11%
52,11%
99,98%
100,00%
100,00%
99,63%
100,00%
98,74%
98,76%
48,99%
76,59%
79,15%

100,00%
100,00%
100,00%
99,98%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
98,75%
98,76%
49,00%
76,60%
79,16%

* Контроль над деятельностью ПАО «Магаданэнерго» осуществляется посредством обеспечения большинства голосов при
принятии решений на собраниях акционеров, так как не принадлежащая Группе часть акций распределена между большим
количеством акционеров, индивидуальная доля каждого из которых незначительна.

Сегмент «Энергокомпании ДФО» заменил сегмент «Субгруппа «РАО ЭС Востока». АО «Благовещенская
ТЭЦ», АО «Сахалинская ГРЭС-2», АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», АО «Усть-Среднеканская ГЭС им.
А. Ф. Дьякова» и АО «Якутская ГРЭС-2» были ранее представлены в составе прочих сегментов.
Прочие сегменты
Прочие сегменты включают в себя:
 дочерние общества Группы, осуществляющие научно-исследовательскую деятельность в области
электроэнергетики и строительства гидротехнических сооружений;
 дочерние общества Группы, предоставляющие в основном услуги по ремонту, модернизации и
реконструкции оборудования и гидротехнических сооружений;
 дочерние общества Группы, осуществляющие строительство гидроэлектростанций;
 прочие несущественные сегменты, которые не имеют схожих экономических характеристик.
Основные дочерние общества, входящие в прочие сегменты, представлены в таблице ниже:
31 декабря 2020 года

АО
АО
АО
АО
АО
АО

«ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева»
«Гидроремонт-ВКК»
«Институт Гидропроект»
«Ленгидропроект»
«Усть-СреднеканГЭСстрой»
«ЧиркейГЭСстрой»
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31 декабря 2019 года

Доля в
уставном
капитале, %

Доля
голосующих
акций, %

Доля в
уставном
капитале, %

Доля
голосующих
акций, %

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
98,76%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
98,76%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

ПРОЕКТ
Группа «РусГидро»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год,
закончившийся 31 декабря 2020 года, и по состоянию на эту дату
(в млн российских рублей, если не указано иное)

Примечание 6.

Информация по сегментам

Операционные сегменты представляют собой компоненты Группы, осуществляющие хозяйственную
деятельность, от которой они могут получать доходы и нести расходы, включая доходы и расходы,
связанные с операциями с другими компонентами Группы. В отношении операционных сегментов
имеется отдельная финансовая информация, подготовленная на той же основе, что и данная
консолидированная финансовая отчетность, и регулярно рассматриваемая руководством Группы,
ответственным за принятие операционных решений, при распределении ресурсов по сегментам и оценке
результатов их деятельности.
Руководство Группы, ответственное за принятие операционных решений, рассматривает информацию о
Группе по направлениям деятельности в разрезе операционных сегментов, представленных
следующими отчетными сегментами: «Генерация РусГидро», «Сбыт», «Энергокомпании ДФО» и прочие
сегменты (Примечание 5). Операции прочих сегментов не подлежат отдельному раскрытию в качестве
отчетных сегментов на основании количественных показателей за представленные периоды.
Управление деятельностью сегментов осуществляется при непосредственном участии отдельных
сегментных менеджеров, подотчетных руководству Группы, ответственному за принятие операционных
решений. Сегментные менеджеры на регулярной основе представляют на рассмотрение руководства
Группы, ответственного за принятие операционных решений, результаты операционной деятельности и
финансовые показатели сегментов. Руководство Группы, ответственное за принятие операционных
решений, одобряет годовой бизнес-план на уровне отчетных сегментов, а также анализирует
фактические финансовые данные в отношении сегментов. Руководители на уровне сегментов несут
ответственность за исполнение одобренного плана и оперативное руководство деятельностью.
Результаты деятельности операционных сегментов оцениваются на основе показателя EBITDA, который
рассчитывается как прибыль / убыток от операционной деятельности без учета амортизации основных
средств и нематериальных активов, прибыли от изменения стоимости финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, убытка от обесценения основных
средств, убытков от обесценения финансовых активов, прибыли / убытка от выбытия основных средств
и прочих неденежных статей операционных доходов и расходов. Данный порядок определения
показателя EBITDA может отличаться от порядка, применяемого другими компаниями. Руководство
полагает, что показатель EBITDA является наиболее удобным инструментом для оценки эффективности
деятельности операционных сегментов Группы, поскольку отражает динамику прибыли без учета
влияния указанных начислений.
Информация по сегментам также содержит показатели капитальных расходов и величины заемных
средств, так как указанные показатели анализируются руководством Группы, ответственным за принятие
операционных решений. Межсегментные остатки заемных средств из распределения по сегментам
исключены.
Вся прочая информация, предоставляемая руководству Группы, ответственному за принятие
операционных решений, соответствует информации, представленной в консолидированной финансовой
отчетности Группы.
Операции по реализации между сегментами осуществляются по рыночным ценам.
Далее представлена информация по отчетным сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
и 31 декабря 2019 года, и по состоянию на эти даты.
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За год, закончившийся
31 декабря 2020 года
Выручка
в том числе:
от сторонних компаний
продажа электроэнергии и мощности на
розничном рынке
продажа электроэнергии на оптовом рынке
продажа мощности на оптовом рынке
продажа теплоэнергии и горячей воды
прочая выручка
от внутригрупповых операций
Государственные субсидии
Операционные расходы (без учета амортизации и
прочих неденежных статей)
EBITDA
Прочие операционные доходы
Амортизация
Прочие неденежные статьи операционных доходов
и расходов
в том числе:
убыток от обесценения основных средств
прибыль от восстановления / (убыток) от
обесценения финансовых активов, нетто
убыток от выбытия основных средств, нетто
прибыль от выбытия дочерних обществ,
нетто
Прибыль / (убыток) от операционной
деятельности
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Доля в результатах ассоциированных организаций и
совместных предприятий
Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль
Прибыль за период
Капитальные расходы
31 декабря 2020 года
Долгосрочные и краткосрочные заемные
средства
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Генерация
РусГидро
140 188

Энергокомпании
ДФО
178 546

Сбыт
158 195

Прочие
35 758

Итого по
сегментам
512 687

Нераспределенные
статьи и
внутригрупповые
операции
(129 842)

ВСЕГО
382 845

126 668

147 555

102 723

5 899

382 845

-

382 845

419
80 559
45 414
142
134
13 520
-

119 479
12 490
14 749
837
10 640
61

35 495
2 898
167
41 099
23 064
75 823
46 686

1
17
85
1
5 795
29 859
1

155 394
95 964
60 415
41 242
29 830
129 842
46 748

(129 842)
-

155 394
95 964
60 415
41 242
29 830
46 748

(48 625)
91 563
48
(14 741)

(155 452)
2 804
(305)

(199 653)
25 579
61
(12 782)

(37 282)
(1 523)
127
(1 327)

(441 012)
118 423
236
(29 155)

131 687
1 845
253

(309 325)
120 268
236
(28 902)

(235)

(1 671)

(30 104)

(413)

(32 423)

(9)

(32 432)

(419)

-

(26 156)

(30)

(26 605)

-

(26 605)

189
(243)

(1 821)
(63)

(3 022)
(1 002)

(325)
(152)

(4 979)
(1 460)

(9)

(4 979)
(1 469)

238

213

76

94

621

-

621

76 635

828

(17 246)

(3 136)

57 081

2 089

59 170
21 125
(14 626)
144
65 813
(19 206)
46 607

27 666

470

38 592

1 012

67 740

-

67 740

125 560

6 787

72 592

1 051

205 990

-

205 990
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За год, закончившийся
31 декабря 2019 года
Выручка
в том числе:
от сторонних компаний
продажа электроэнергии и мощности на
розничном рынке
продажа электроэнергии на оптовом рынке
продажа мощности на оптовом рынке
продажа теплоэнергии и горячей воды
прочая выручка
от внутригрупповых операций
Государственные субсидии
Операционные расходы (без учета амортизации и прочих
неденежных статей)
EBITDA
Прочие операционные доходы
Амортизация
Прочие неденежные статьи операционных доходов и
расходов
в том числе:
убыток от обесценения основных средств
убыток от обесценения прочих активов
прибыль от восстановления / (убыток) от
обесценения финансовых активов, нетто
прибыль от изменения стоимости финансовых
активов, оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
убыток от выбытия прочих внеоборотных активов
убыток от выбытия основных средств, нетто
(убыток) / прибыль от выбытия дочерних обществ и
совместных предприятий, нетто
Прибыль / (убыток) от операционной деятельности
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Доля в результатах ассоциированных организаций и
совместных предприятий
Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль
Прибыль за период
Капитальные расходы
31 декабря 2019 года
Долгосрочные и краткосрочные заемные средства
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Генерация
РусГидро
122 706

Энергокомпании
ДФО
180 363

Сбыт
151 175

Прочие
43 614

Итого по
сегментам
497 858

Нераспределенные
статьи и
внутригрупповые
операции
(131 216)

ВСЕГО
366 642

110 894

141 162

106 445

8 141

366 642

-

366 642

315
75 066
35 171
153
189
11 812
-

117 448
10 539
12 027
1 148
10 013
10

34 885
4 416
340
40 491
26 313
73 918
39 973

1
249
639
1
7 251
35 473
-

152 649
90 270
48 177
40 645
34 901
131 216
39 983

(131 216)
-

152 649
90 270
48 177
40 645
34 901
39 983

(47 414)
75 292
38
(13 411)

(148 462)
2 723
(275)

(201 470)
18 866
917
(10 676)

(40 551)
3 063
37
(1 579)

(437 897)
99 944
992
(25 941)

128 816
(2 400)
255

(309 081)
97 544
992
(25 686)

(29 334)

(1 862)

(30 479)

(645)

(62 320)

626

(61 694)

(29 103)
-

-

(23 951)
(2 045)

(478)
-

(53 532)
(2 045)

-

(53 532)
(2 045)

340

(1 891)

(2 881)

(59)

(4 491)

-

(4 491)

(554)

(20)

(1 595)

182
(251)
(39)

182
(251)
(2 208)

626

182
(251)
(1 582)

(17)
32 585

49
586

(7)
(21 372)

876

25
12 675

(1 519)

25
11 156
9 868
(10 408)
(2 757)
7 859
(7 216)
643

44 166

463

40 718

3 371

88 718

-

88 718

132 280

7 432

61 451

800

201 963

-

201 963
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Примечание 7.

Операции со связанными сторонами

Стороны обычно считаются связанными, если они находятся под общим контролем или одна из сторон
имеет возможность контролировать другую сторону или может оказывать значительное влияние на
принимаемые ею решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности или осуществлять над
ней совместный контроль. При рассмотрении взаимоотношений с каждой из возможных связанных
сторон принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их
юридическая форма.
Основными связанными сторонами Группы за годы, закончившиеся 31 декабря 2020 года и
31 декабря 2019 года, являлись ассоциированные организации и совместные предприятия Группы
(Примечание 9), а также предприятия, связанные с государством.
Операции по реализации электроэнергии и мощности, а также теплоэнергии и горячей воды между
ассоциированными организациями, совместными предприятиями и Группой осуществляются по
рыночным ценам или по тарифам.
Совместные предприятия
Остатки по операциям Группы с совместными предприятиями представлены ниже:
Примечание
Долгосрочные векселя к получению

31 декабря
2020 года
9 098

31 декабря
2019 года
8 287

За год,
закончившийся
31 декабря
2020 года
593
118
450

За год,
закончившийся
31 декабря
2019 года
441
143
438
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Операции Группы с совместными предприятиями представлены ниже:

Выручка от реализации электроэнергии и мощности
Прочая выручка
Покупная электроэнергия и мощность

Ассоциированные организации
Остатки по операциям Группы с ассоциированными организациями представлены ниже:
31 декабря
2020 года

31 декабря
2019 года

254
1 776
1 308
1 729

500
1 679
613
2 127

За год,
закончившийся
31 декабря
2020 года
1 571
1 226
112
237

За год,
закончившийся
31 декабря
2019 года
1 784
1 179
110
213

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков и
прочая дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Краткосрочные обязательства по аренде
Долгосрочные обязательства по аренде

Операции Группы с ассоциированными организациями представлены ниже:

Выручка от реализации электроэнергии и мощности
Выручка от реализации теплоэнергии и горячей воды
Прочая выручка
Процентные расходы по обязательствам по аренде

Предприятия, связанные с государством
В рамках текущей деятельности Группа осуществляет операции с предприятиями, связанными с
государством.
В течение года, закончившегося 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года, а также по состоянию на
31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года Группа осуществляла операции и имела остатки по
операциям с банками, связанными с государством (Примечания 10, 11, 14, 18). Операции с банками
осуществляются на рыночных условиях. Обществом также заключены сделки беспоставочного
30
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форварда на собственные выпущенные акции и валютно-процентного свопа с ПАО «Банк ВТБ»
(Примечания 14 и 19).
Задолженность по долгосрочным кредитам от банков, связанных с государством, составила 78 819 млн
рублей по состоянию на 31 декабря 2020 года (на 31 декабря 2019 года: 74 328 млн рублей),
задолженность по прочим долгосрочным заемным средствам от сторон, связанных с государством
составила 5 832 млн рублей по состоянию на 31 декабря 2020 года (на 31 декабря 2019 года: 6 630 млн
рублей). Задолженность по краткосрочным кредитам от банков, связанных с государством,
составила 5 015 млн рублей по состоянию на 31 декабря 2020 года (на 31 декабря 2019 года: 4 111 млн
рублей), задолженность по прочим краткосрочным заемным средствам от сторон, связанных с
государством составила 1 006 млн рублей по состоянию на 31 декабря 2020 года (на 31 декабря 2019
года задолженность отсутствовала). Диапазон эффективной процентной ставки по кредитам от банков,
связанных с государством: 5,16 - 7,5 процента.
Реализация Группой электроэнергии, мощности и теплоэнергии предприятиям, связанным с
государством, за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, составила около 20 процентов от общей
реализации электроэнергии, мощности и теплоэнергии (за год, закончившийся 31 декабря 2019 года:
около 20 процентов). Реализация электроэнергии и мощности в секторе регулируемых договоров
осуществляется потребителям напрямую, на рынке на сутки вперед (РСВ) – через договоры комиссии,
заключаемые с АО «ЦФР». Тарифы на поставку электроэнергии и мощности по регулируемым
договорам, а также на электроэнергию и тепловую энергию в неценовой зоне Дальнего Востока
устанавливаются ФАС и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования цен и тарифов. На РСВ цена определяется путем балансирования
спроса и предложения и распространяется на всех участников рынка.
В течение 2020 года Группа получила государственные субсидии из бюджетов всех уровней в размере
46 748 млн рублей (в 2019 году: 39 983 млн рублей) (Примечание 24).
Дебиторская задолженность Группы по государственным субсидиям составила 526 млн рублей по
состоянию на 31 декабря 2020 года (на 31 декабря 2019 года: 652 млн рублей) (Примечание 12).
Кредиторская задолженность Группы по безвозмездным целевым взносам по состоянию на 31 декабря
2020 года и на 31 декабря 2019 года отсутствовала.
Расходы Группы на покупку электроэнергии, мощности и топлива у предприятий, связанных с
государством, за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, составили около 30 процентов от общей
суммы расходов на покупку электроэнергии, мощности и топлива (за год, закончившийся 31 декабря
2019 года: около 30 процентов).
Расходы Группы на услуги сетевых организаций по передаче электроэнергии, предоставленные
предприятиями, связанными с государством, за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, составили
около 80 процентов от общей суммы расходов на услуги по передаче электроэнергии (за год,
закончившийся 31 декабря 2019 года: около 80 процентов). Расходы на услуги сетевых организаций по
передаче электроэнергии находятся под влиянием тарифного регулирования.
Ключевой управленческий персонал Группы. К ключевому управленческому персоналу Группы
относятся члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества, руководители структурных
подразделений Общества и их заместители, ключевое руководство дочерних обществ сегмента
«Энергокомпании ДФО».
Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается по результатам работы за период
за выполнение ими своих обязанностей и за участие в заседаниях Совета директоров Общества и
рассчитывается на основании положения о выплате вознаграждений членам Совета директоров
Общества, утверждаемого на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Вознаграждение членам Правления Общества и другому ключевому управленческому персоналу Группы
выплачивается за выполнение ими своих обязанностей на занимаемых должностях и складывается из
предусмотренной трудовым соглашением заработной платы и премий, определяемых по результатам
работы за период на основании ключевых показателей деятельности, утверждаемых Советом
директоров Общества.
Вознаграждение ключевому управленческому персоналу носит в основном краткосрочный характер, за
исключением будущих пенсионных выплат в рамках пенсионных планов с установленными выплатами.
Для ключевого управленческого персонала выплаты в рамках указанных пенсионных планов
рассчитываются на общих основаниях.
Общая сумма краткосрочного вознаграждения ключевому управленческому персоналу за год,
закончившийся 31 декабря 2020 года, составила 1 497 млн рублей, включая оценочный резерв по
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начислению премии в размере 397 млн рублей (за год, закончившийся 31 декабря 2019 года:
1 617 млн рублей, включая оценочный резерв по начислению премии в размере 410 млн рублей).
В расчет оценочного резерва по начислению премии за год, закончившийся 31 декабря 2020 года,
включено ожидаемое по результатам 2020 года вознаграждение в рамках Программы долгосрочной
мотивации высшего руководства Общества.
Примечание 8.

Основные средства

Первоначальная стоимость

Производственные
здания

Незавершенное
Машины и
Соору- оборудо- строительство
вание
жения

Прочие

Активы в
форме
права
пользования

Итого

Сальдо на 31 декабря 2019 года
Переклассификация
Поступления
Передача
Выбытие в результате выбытия
дочерних обществ (Примечание 1)
Выбытия и списания

101 994
(6 843)
141
17 532

394 827
6 827
2
56 966

449 098
(118)
1 260
46 643

238 953
4
61 048
(121 420)

17 479
130
2 487
279

8 361
2 802
-

1 210 712
67 740
-

(1 451)
(1 109)

(3 749)
(1 482)

(5 093)
(1 668)

(158)
(1 319)

(2 662)
(660)

(573)

(13 113)
(6 811)

Сальдо на 31 декабря 2020 года

110 264

453 391

490 122

177 108

17 053

10 590

1 258 528

(235 045)
(550)

(216 480)
522

(22 675)
-

(11 502)
(84)

(2 070)
-

(532 850)
-

(6 035)
(7 978)
(693)

(11 541)
(16 358)
(568)

(767)
1 293

(132)
(1 208)
(6)

(1 266)
-

(26 605)
(28 545)
-

3 328
829
(246 144)

2 802
1 193
(240 430)

46
299
(21 804)

1 899
274
(10 759)

320
(3 016)

8 535
3 589
(575 876)

Накопленный износ (в т.ч. обесценение)
Сальдо на 31 декабря 2019 года
(45 078)
Переклассификация
112
Начисление убытка от
(8 130)
обесценения
Начисление амортизации
(1 735)
Передача
(26)
Выбытие в результате выбытия
дочерних обществ (Примечание 1)
460
Выбытия и списания
674
Сальдо на 31 декабря 2020 года
(53 723)
Остаточная стоимость на
31 декабря 2020 года

56 541

207 247

249 692

155 304

6 294

7 574

682 652

Остаточная стоимость на
31 декабря 2019 года

56 916

159 782

232 618

216 278

5 977

6 291

677 862
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Первоначальная стоимость
Сальдо на 1 января 2019 года
Переклассификация
Поступления
Передача
Реклассификация в активы
группы выбытия,
предназначенной для продажи
Выбытие в результате выбытия
дочерних обществ
Выбытия и списания
Сальдо на 31 декабря 2019 года

Производственные
здания
87 468
260
224
15 303

Сооружения
321 150
(94)
664
75 634

Машины и
оборудование
394 944
(142)
592
58 810

Незавершенное
строительство
308 999
83 072
(150 488)

Прочие
15 238
(24)
2 244
741

Активы в
форме
права
пользования
7 928
1 922
-

Итого
1 135 727
88 718
-

(275)

(1 527)

(2 597)

(39)

(109)

-

(4 547)

(16)
(970)
101 994

(92)
(908)
394 827

(5)
(2 504)
449 098

(576)
(2 015)
238 953

(3)
(608)
17 479

(1 489)
8 361

(692)
(8 494)
1 210 712

(183 856)
76

(183 849)
(54)

(39 933)
-

(10 352)
25

(2 346)
-

(461 174)
-

(35 885)

(16 411)

(2 634)

(382)

(16)

(57 940)

962
(6 382)
(11 226)

642
(15 682)
(4 365)

2 508
16 446

19
(1 163)
(12)

(1 039)
-

4 408
(25 822)
-

622

831

-

76

-

1 645

92
552
(235 045)

3
2 405
(216 480)

576
362
(22 675)

3
284
(11 502)

1 331
(2 070)

690
5 343
(532 850)

Накопленный износ (в т.ч. обесценение)
Сальдо на 1 января 2019 года
(40 838)
Переклассификация
(47)
Начисление убытка от
(2 612)
обесценения
Восстановление убытка от
обесценения
277
Начисление амортизации
(1 556)
Передача
(843)
Реклассификация в активы
группы выбытия,
предназначенной для продажи
116
Выбытие в результате выбытия
дочерних обществ
16
Выбытия и списания
409
Сальдо на 31 декабря 2019 года
(45 078)
Остаточная стоимость на
31 декабря 2019 года

56 916

159 782

232 618

216 278

5 977

6 291

677 862

Остаточная стоимость на
1 января 2019 года

46 630

137 294

211 095

269 066

4 886

5 582

674 553

Объекты незавершенного строительства представляют собой затраты по строящимся объектам
основных средств, включая строящиеся электростанции, а также авансы строительным компаниям и
поставщикам основных средств. По состоянию на 31 декабря 2020 года сумма таких авансов составила
31 761 млн рублей (31 декабря 2019 года: 34 850 млн рублей).
Поступления в незавершенное строительство включают капитализированные затраты по займам в
размере 5 880 млн рублей; ставка капитализации составила 7,19 процента (за год, закончившийся
31 декабря 2019 года: 9 150 млн рублей, ставка капитализации составила 7,85 процента).
Поступления в незавершенное строительство включают капитализированную амортизацию в размере
199 млн рублей (за год, закончившийся 31 декабря 2019 года: 438 млн рублей).
К прочим основным средствам относятся транспортные средства, земельные участки, офисная мебель
и прочее оборудование.

33

363

ПРОЕКТ
Группа «РусГидро»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год,
закончившийся 31 декабря 2020 года, и по состоянию на эту дату
(в млн российских рублей, если не указано иное)

Обесценение основных средств на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года
Ниже представлена информация о ключевых допущениях, использованных для целей проведения теста
на обесценение на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года:
Ключевые допущения
для целей теста на обесценение
Используемая информация

Период прогнозирования*

Процентная ставка роста в
постпрогнозный период
Ставка дисконтирования до
налогов (на основе
средневзвешенной стоимости
капитала)
Ставка дисконтирования после
налогов (на основе
средневзвешенной стоимости
капитала)
Прогноз тарифов на
электроэнергию в изолированных
энергосистемах и неценовой зоне
Дальнего Востока
Прогноз цен на электроэнергию и
мощность на свободном рынке

Прогноз цен на мощность в
отношении КОМ

Прогноз объемов электроэнергии и
мощности
Прогноз объемов капитальных
затрат

31 декабря 2020 года
31 декабря 2019 года
Фактические результаты деятельности генерирующих единиц
за соответствующий период и показатели бизнес-планов на 5 лет
(2021–2025 годы)
(2020–2024 годы)
Для генерирующих единиц, эксплуатирующих гидравлические и
геотермальные электростанции, а также для единиц, осуществляющих
передачу электроэнергии – 10 лет
(2021–2030 годы)
(2020–2029 годы)
Для генерирующих единиц, реализующих мощность по договорам
поставки мощности новых гидроэлектростанций (в том числе
гидроаккумулирующих электростанций) (далее – ДПМ) – до завершения
ДПМ
10–19 лет (2021–2039 годы)
13–21 лет (2020–2040 годы)
Для генерирующих единиц, эксплуатирующих тепловые электростанции –
на основе оставшегося срока полезного использования основного
оборудования
11–35 лет (2021–2055 годы)
11–35 лет (2020–2054 годы)
4,0 процента

4,4 процента

11,1–12,9 процента

12,7–14,9 процента

9,69–10,86 процента

11,01–12,31 процента

На основе методологии расчета тарифов, принятой регулирующими
органами
На основе прогнозных данных АО «АТС» и прогнозных темпов роста цен
на энергоносители по данным МЭР РФ
На 2020–2024 годы – на основе
На 2021–2025 годы – на основе
результатов конкурентного
результатов конкурентного отбора
отбора мощности (далее – КОМ),
мощности (далее – КОМ), за
за исключением станций, для
исключением станций, для которых
которых сохраняются
сохраняются регулируемые тарифы.
регулируемые тарифы
На 2026 год и далее –
На 2025 год и далее –
с учетом индекса потребительских
с учетом индекса
цен (далее – ИПЦ)
потребительских цен
На основе оценки руководством будущих тенденций и развития бизнеса
На основе оценки руководством требуемой величины капитальных
вложений на техническое перевооружение и реконструкцию

* По мнению руководства, прогнозный период более пяти лет является более надежным, так как ожидается, что денежные
потоки не будут стабилизированы в течение пяти лет. При этом период прогнозирования денежных потоков в основном
определялся оставшимся сроком жизни тестируемых активов. Для гидроэлектростанций данный период может достигать
100 лет, поскольку ключевым активом является плотина. В связи с этим возмещаемая стоимость активов
гидроэлектростанций определялась на основании денежных потоков в прогнозный период, а также величины постпрогнозной
стоимости.

Показатели, рассчитанные при использовании ключевых допущений, отражают оценку руководством
будущих тенденций в бизнесе и основаны на внешних и внутренних источниках информации.
Руководство Группы проанализировало текущую экономическую ситуацию, в которой работает Группа,
в целях обнаружения признаков обесценения основных средств или того, что убыток от обесценения,
признанный в предыдущие периоды, более не существует или сократился.
В результате тестирования основных средств Группы на обесценение по состоянию на 31 декабря
2020 года был признан убыток от обесценения в сумме 26 605 млн рублей в консолидированном Отчете
о прибылях и убытках преимущественно в отношении следующей единицы, генерирующих денежные
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средства:
«ТЭЦ в г. Советская Гавань» – в сумме 25 333 млн рублей в связи с тем, что устанавливаемые при
вводе объектов в эксплуатацию «экономически обоснованные тарифы» возмещают понесенные
капитальные затраты без учета необходимой инвестиционной доходности.



В таблице ниже приведена чувствительность величины возмещаемой стоимости единиц, генерирующих
денежные средства, к основным допущениям по состоянию на 31 декабря 2020 года:
Возмещаемая
стоимость

Основные средства

Метод
тестирования

Метод
682 652 дисконтированных потоков

Существенные
ненаблюдаемые исходные
данные
Прогноз цен на
электроэнергию и мощность
на свободном рынке и
Прогноз тарифов на
электроэнергию в
изолированных
энергосистемах и неценовой
зоне Дальнего Востока
Ставка дисконтирования
Объем капитальных затрат

Чувствительность
Обосновеличины
ванные
измене- возмещаемой
стоимости
ния
-10%
-4,12%
-1%

+1%

-2,87%

+10%

-0,74%

Руководство Группы полагает, что по состоянию на 31 декабря 2020 года обесценение основных средств
и объектов незавершенного строительства Загорской ГАЭС-2 балансовой стоимостью 60 758 млн
рублей отсутствует, поскольку в отношении объектов генерации Загорской ГАЭС-2 заключены договоры
купли-продажи (поставки) мощности новых гидроэлектростанций, гарантирующие оплату мощности в
течение 20 лет с учетом окупаемости общей величины капитальных затрат в течение указанного
периода. В апреле 2018 года решением НП «Совет рынка» дата начала исполнения обязательств по
договорам купли-продажи (поставки) мощности перенесена на 1 января 2024 года.
В результате тестирования основных средств Группы на обесценение по состоянию на 31 декабря
2019 года их балансовая стоимость снизилась на общую сумму 53 532 млн рублей, обесценение было
признано в консолидированном Отчете о прибылях и убытках.
Активы в форме права пользования. В таблице ниже представлена информация о балансовой
стоимости и движении за отчетный период активов Группы в форме права пользования:

Сальдо на 31 декабря 2019 года
Поступления
Переклассификация
Амортизация
Выбытия и списания
Сальдо на 31 декабря 2020 года

Производственные
здания
1 733
832
(11)
(501)
(169)
1 884

Сальдо на 1 января 2019 года
Поступления
Переклассификация
Амортизация
Обесценение
Выбытия и списания
Сальдо на 31 декабря 2019 года

1 402
606
232
(425)
(82)
1 733

Активы в форме права пользования
Машины и
СооружеПрочие
оборудония
вание
3 280
1 220
58
1 304
581
85
186
(175)
(467)
(265)
(33)
(53)
(25)
(6)
4 250
1 336
104
2 963
1 017
(271)
(403)
(14)
(12)
3 280

1 140
275
39
(172)
(62)
1 220

77
24
(39)
(2)
(2)
58

Итого
6 291
2 802
(1 266)
(253)
7 574
5 582
1 922
(1 039)
(16)
(158)
6 291

Средневзвешенная ставка дисконтирования за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, составила
7,19 процента (за год, закончившийся 31 декабря 2019 года: 7,85 процента).
Процентные расходы, включенные в финансовые расходы в 2020 году, отражены в Примечании 26.
Общая сумма денежных платежей по аренде в 2020 году составила 1 165 млн рублей (за год,
закончившийся 31 декабря 2019 года: 944 млн рублей).
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Группа арендует земельные участки, принадлежащие местным органам власти, на которых находятся
гидроэлектростанции и другие активы, на условиях неаннулируемой аренды. Согласно Земельному
кодексу Российской Федерации данные участки являются ограниченными в обороте и не могут
передаваться в частную собственность. Как правило, первоначальный срок договоров аренды,
заключенных компаниями Группы, составляет 5 – 49 лет с правом продления договора после истечения
срока его действия. Арендные платежи зависят от кадастровой стоимости земли и являются
переменными, признаются как расходы в периоде, в котором происходит событие или условие,
инициирующее платеж.
По состоянию на 31 декабря 2020 года будущие (недисконтированные) потоки денежных средств в
сумме 25 900 млн рублей, которые ожидаются к выплате Группой в течение срока аренды, не были
включены в обязательство по аренде, потому что они включали переменные арендные платежи по
договорам аренды земли, которые зависят от кадастровой стоимости (31 декабря 2019 года: 23 962 млн
рублей). 10-процентный рост кадастровой стоимости земельных участков по таким договорам привел бы
к общему увеличению арендных платежей приблизительно на 2 590 млн рублей (за год, закончившийся
31 декабря 2019 года: 2 396 млн рублей).
Основные средства в залоге. По состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года основные
средства и активы в форме права пользования не являлись залоговым обеспечением кредитов и займов.
Примечание 9.

Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия

В таблице ниже представлена доля участия Группы и балансовая стоимость инвестиций в
ассоциированные организации и совместные предприятия:
Доля участия, %
Место
31 декабря
осуществления 31 декабря
деятельности
2020 года
2019 года
Ассоциированные организации
ОАО «Иркутская электросетевая
компания» (ОАО «ИЭСК»)
АО «Сахалинская энергетическая
компания» (АО «СЭК»)
Прочие
Итого ассоциированные
организации
Совместные предприятия
Группа BoGES
Группа BALP
Итого совместные предприятия
Итого вложения в
ассоциированные организации и
совместные предприятия

Россия

42,75%

42,75%

7 299

7 513

Россия

42,31%

34,62%

2 410
57

1 370
158

9 766

9 041

7 034
7 034

7 355
7 355

16 800

16 396

Россия
Россия

50,00%
50,00%
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Балансовая стоимость
31 декабря
31 декабря
2020 года
2019 года

50,00%
50,00%

ПРОЕКТ
Группа «РусГидро»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год,
закончившийся 31 декабря 2020 года, и по состоянию на эту дату
(в млн российских рублей, если не указано иное)

В таблице ниже представлена информация о суммах в отношении ассоциированных организаций и
совместных предприятий, признанных в консолидированном Отчете о прибылях и убытках:
За год,
закончившийся
31 декабря
2020 года
Ассоциированные организации
ОАО «ИЭСК»
АО «СЭК»
Прочие
Итого ассоциированные организации
Совместные предприятия
Группа BoGES
Итого совместные предприятия
Доля в результатах ассоциированных организаций и
совместных предприятий

За год,
закончившийся
31 декабря
2019 года

(215)
41
(96)
(270)

66
(785)
31
(688)

414
414

(2 069)
(2 069)

144

(2 757)

Ассоциированные организации
ОАО «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК»)
ОАО «ИЭСК» осуществляет эксплуатацию на территории Иркутской области электрических сетей
напряжением 220–500 кВ и распределительных электрических сетей напряжением 0,4–110 кВ.
Общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередач составляет более 40 000 км.
Также ОАО «ИЭСК» эксплуатирует и обеспечивает функционирование оборудования более 10 000
подстанций 6–500 кВ суммарной мощностью более 28 000 МВА. Основной деятельностью ОАО «ИЭСК»
является оказание услуг по передаче и распределению электроэнергии, а также технологическому
присоединению энергопотребляющих устройств потребителей к электрическим сетям и обеспечению
работоспособности электрических сетей. Контролирующим акционером ОАО «ИЭСК» является Группа
EN+.
АО «Сахалинская энергетическая компания» (АО «СЭК»)
АО «СЭК» было создано в целях реализации инвестиционных проектов по строительству новых
объектов электроэнергетики в Сахалинской области за счет средств федерального и регионального
бюджетов. В условиях завершения основных видов работ по созданию объектов энергетики, основным
видом деятельности АО «СЭК» стало предоставление в аренду объектов генерации и электросетевого
хозяйства дочернему обществу Группы - ПАО «Сахалинэнерго». Помимо Группы в АО «СЭК» участвует
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, а
также Сахалинская область в лице Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской
области.
Инвестиции Группы в АО «СЭК» являются стратегическими в рамках проекта по консолидации ключевых
энергетических активов Сахалинской области на базе профильной вертикально-интегрированной
электроэнергетической компании в лице ПАО «Сахалинэнерго» (Примечание 1).
В таблице ниже представлена обобщенная финансовая информация по существенным
ассоциированным организациям Группы за годы, закончившиеся 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019
года, и по состоянию на эти даты:
На 31 декабря
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Чистые активы
За год, закончившийся 31 декабря
Выручка
Начисление убытка от обесценения основных
средств
Прибыль / (убыток) за год
Итого совокупный доход / (убыток) за год

АО «СЭК»
2020 года
2019 года
4 392
4 683
2 712
2 331
(54)
(87)
7 050
6 927

ОАО «ИЭСК»
2020 года
2019 года
27 333
25 054
1 429
1 789
(6 604)
(4 219)
(7 297)
(7 261)
14 861
15 363

2020 года
646

2019 года
642

2020 года
21 729

2019 года
21 678

123
123

(2 950)
(2 268)
(2 268)

(502)
(502)

115
115

37
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В таблице ниже представлена сверка обобщенной финансовой информации ассоциированных
организаций Группы с балансовой стоимостью инвестиций Группы:
Чистые активы на 31 декабря 2018 года
(Убыток) / прибыль за год
Чистые активы на 31 декабря 2019 года

АО «СЭК»
9 195
(2 268)
6 927

ОАО «ИЭСК»
15 248
115
15 363

Прочие
383
138
521

2 398
(1 028)
1 370

6 567
946
7 513

141
17
158

6 927
123
7 050

15 363
(502)
14 860

521
(397)
124

2 983
(1 028)
455
2 410

6 353
946
7 299

38
19
57

Доля в чистых активах
Дополнительная эмиссия акций
Гудвил
Прочее движение
Балансовая стоимость на 31 декабря 2019 года
Чистые активы на 31 декабря 2019 года
Прибыль / (убыток) за год
Чистые активы на 31 декабря 2020 года
Доля в чистых активах
Дополнительная эмиссия акций
Гудвил
Прочее движение
Балансовая стоимость на 31 декабря 2020 года

Итого

9 106
(1 028)
946
17
9 041

9 374
(1 028)
1 401
19
9 766

Совместные предприятия
Группа BoGES и Группа BALP
С 2006 года Обществом и ОК РУСАЛ на основании заключенного соглашения о сотрудничестве
совместно реализуется проект Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО), в рамках
которого стороны договорились совместно осуществить достройку Богучанской ГЭС и строительство
Богучанского алюминиевого завода. Для этих целей на паритетной основе были созданы два
совместных предприятия BoGES Ltd (Кипр) и BALP Ltd (Кипр), имеющие контрольные доли владения в
ПАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «Богучанский алюминиевый завод» соответственно.
Компания BoGES Ltd и ПАО «Богучанская ГЭС» вместе образуют Группу BoGES. Компания BALP Ltd и
ЗАО «Богучанский алюминиевый завод», в свою очередь, вместе образуют Группу BALP.
Компании BoGES Ltd и BALP Ltd обеспечивают корпоративное управление ПАО «Богучанская ГЭС» и
ЗАО «Богучанский алюминиевый завод» для соблюдения паритетности интересов инвесторов и другой
деятельности не осуществляют.
С ноября 2012 года ПАО «Богучанская ГЭС» осуществляет реализацию электроэнергии и мощности
крупным потребителям и энергосбытовым компаниям. Установленная мощность Богучанской ГЭС
составляет 2 997 МВт, среднемноголетняя проектная выработка электроэнергии – 17 600 млн кВтч.
Проектная мощность производства Богучанского алюминиевого завода составляет почти 600 тысяч тонн
алюминия в год. Производственный комплекс завода состоит из двух серий производительностью
296 тысяч тонн каждая. Строительство 1-ой серии завода завершилось в 2020 году, решение о строительстве
2-ой серии инвесторами не принято. Богучанский алюминиевый завод является одним из основных
потребителей энергии, вырабатываемой на Богучанской ГЭС.
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В таблице ниже представлена обобщенная финансовая информация по существенным совместным
предприятиям Группы за годы, закончившиеся 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года, и по
состоянию на эти даты:
Группа BoGES
2020 года
2019 года
65 115
65 257
3 988
6 312
1 766
4 081
(42 605)
(43 419)

На 31 декабря
Внеоборотные активы
Оборотные активы, в том числе:
Денежные средства и их эквиваленты
Долгосрочные обязательства, в том числе:
Долгосрочные финансовые обязательства
(за исключением кредиторской задолженности
поставщикам и подрядчикам)
Краткосрочные обязательства, в том числе:
Краткосрочные финансовые обязательства
(за исключением кредиторской задолженности
поставщикам и подрядчикам)
Чистые активы
За год, закончившийся 31 декабря
Выручка
Амортизация основных средств
Начисление резерва в связи с финансированием
ЗАО «Богучанский алюминиевый завод»
Процентные доходы
Процентные расходы
Курсовая разница
(Убыток) / прибыль до налогообложения
Доходы / (расходы) по налогу на прибыль
(Убыток) / прибыль за год
Итого совокупный (убыток) / доход за год

Группа BALP
2020 года
2019 года
41 608
42 022
13 541
12 150
2 634
3 269
(157 622)
(132 033)

(37 010)
(12 513)

(37 676)
(13 546)

(157 515)
(2 292)

(132 005)
(3 712)

(10 875)
13 985

(11 705)
14 604

(34)
(104 765)

(25)
(81 573)

2020 года

2019 года

2020 года

2019 года

19 621
(1 851)

18 463
(2 043)

34 594
(2 252)

30 387
(983)

(8 560)
175
(2 153)
(11)
(829)
177
(652)
(652)

(14 028)
379
(2 303)
(6)
(6 677)
1 188
(5 489)
(5 489)

129
(6 753)
(18 536)
(23 191)
(1)
(23 192)
(23 192)

115
(5 673)
11 669
5 102
(239)
4 863
4 863

В таблице ниже представлена сверка обобщенной финансовой информации совместных предприятий
Группы с балансовой стоимостью инвестиций Группы:
Чистые активы на 31 декабря 2018 года
(Убыток) / прибыль за год
Выкуп собственных акций
Чистые активы на 31 декабря 2019 года
Доля в чистых активах
Неконтролирующая доля участия
Неотраженная в учете доля накопленных убытков
Балансовая стоимость на 31 декабря 2019 года
Чистые активы на 31 декабря 2019 года
Убыток за год
Выкуп собственных акций
Чистые активы на 31 декабря 2020 года
Доля в чистых активах
Прочие движения
Неотраженная в учете доля накопленных убытков
Балансовая стоимость на 31 декабря 2020 года
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Группа BoGES
20 146
(5 489)
(53)
14 604

Группа BALP
(86 436)
4 863
(81 573)

Прочие
(473)
(23)
(496)

7 302
53
7 355

(40 786)
40 786
-

(230)
230
-

14 604
(652)
33
13 985

(81 573)
(23 192)
(104 765)

(496)
(538)
(1 034)

6 992
42
7 034

(52 383)
52 383
-

(499)
499
-

Итого

(33 714)
53
41 016
7 355

(45 890)
42
52 882
7 034

ПРОЕКТ
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Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год,
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(в млн российских рублей, если не указано иное)

Примечание 10. Прочие внеоборотные активы

Долгосрочные векселя
Дисконт по долгосрочным векселям
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки долгосрочных
векселей
Долгосрочные векселя, нетто
НДС к возмещению
Гудвил
Прочие внеоборотные активы
Итого прочие внеоборотные активы

31 декабря
2020 года
37 552
(12 385)

31 декабря
2019 года
39 527
(13 724)

(14 025)
11 142
1 168
481
6 349
19 140

(14 025)
11 778
971
481
6 623
19 853

Прочие внеоборотные активы в сумме 6 349 млн рублей (31 декабря 2019 года: 6 623 млн рублей)
включают в основном нематериальные активы и НИОКР, долгосрочную дебиторскую задолженность.
Информация о величине оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки в отношении прочих
финансовых внеоборотных активов приведена в Примечании 32.
Рейтинговое
Рейтинг агентство
Долгосрочные беспроцентные векселя
ПАО «Богучанская ГЭС»
Standard &
ПАО «Банк ВТБ»
BBBPoor’s
ПАО «РОСБАНК»
ВВВ
Fitch Ratings
АО «Альфа-Банк»
BB+
Fitch Ratings
Прочие
Итого долгосрочные векселя

Эффективная
процентная
Дата
ставка
погашения

31 декабря
2020 года

31 декабря
2019 года

9,75%

2029

9 098

8 287

7,06–9,89%
14,58%
14,19–16,35%

2022–2023
2022
2022

971
558
394
121
11 142

1 995
1 022
419
55
11 778

Векселя ПАО «Богучанская ГЭС». По состоянию на 31 декабря 2020 года амортизированная стоимость
беспроцентных долгосрочных векселей ПАО «Богучанская ГЭС» (сроком по предъявлении, но не ранее
31 декабря 2029 года общей номинальной стоимостью 21 027 млн рублей) составила 9 098 млн рублей
(31 декабря 2019 года: 8 287 млн рублей).
Гудвил. По состоянию на 31 декабря 2020 года и на 31 декабря 2019 года Группа провела тестирование
гудвила, относящегося к АО «Институт Гидропроект», на возможное обесценение, по результатам
которого возмещаемая стоимость АО «Институт Гидропроект» как актива, генерирующего денежные
средства, была оценена выше балансовой стоимости – экономическое обесценение отсутствует.
Примечание 11. Денежные средства и их эквиваленты

Эквиваленты денежных средств (процентная ставка: 2,23–5,14%)
Денежные средства на банковских счетах
Денежные средства в кассе
Итого денежные средства и их эквиваленты

31 декабря
2020 года
44 553
13 723
15
58 291

31 декабря
2019 года
25 559
15 472
16
41 047

Эквиваленты денежных средств по состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года включали
средства на краткосрочных банковских депозитах с первоначальным сроком погашения не более трех
месяцев.
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Денежные средства и их эквиваленты размещены в ряде кредитных организаций:
Рейтинговое
агентство

Рейтинг

Денежные средства на
банковских счетах
Банк «ГПБ» (АО)
BBBПАО «РОСБАНК»
ВВВ
ПАО «Сбербанк»
ВВВ
ПАО «Банк ВТБ»
BBBАО «АБ «РОССИЯ»
ruAA
Прочие
Итого денежные средства на банковских счетах
Банковские депозиты
Банк «ГПБ» (АО)
ПАО «Банк ВТБ»
ПАО «Сбербанк»
АО «Россельхозбанк»
ПАО «РОСБАНК»
АО «АБ «РОССИЯ»
Прочие
Итого денежные эквиваленты

BBBBBBВВВ
ВВВ-

31 декабря
2020 года

31 декабря
2019 года

Fitch Ratings
Fitch Ratings
Fitch Ratings
Standard & Poor’s
Эксперт РА
-

8 079
2 450
2 122
785
200
87
13 723

10 072
717
2 747
625
877
434
15 472

Fitch Ratings
Standard & Poor’s
Fitch Ratings
Fitch Ratings
-

22 808
20 809
645
232
59
44 553

14 818
5 130
1 494
1 940
1 554
558
65
25 559

Примечание 12. Дебиторская задолженность и авансы выданные

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской
задолженности покупателей и заказчиков
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, нетто
НДС к возмещению
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам
Резерв под обесценение авансов, выданных поставщикам и
подрядчикам
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, нетто
Прочая дебиторская задолженность
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по прочей
дебиторской задолженности
Прочая дебиторская задолженность, нетто
Дебиторская задолженность по государственным субсидиям
Итого дебиторская задолженность и авансы выданные

31 декабря
2020 года
66 176

31 декабря
2019 года
65 358

(31 569)
34 607
6 459
6 317

(29 863)
35 495
9 570
5 172

(704)
5 613
10 142

(754)
4 418
9 332

(5 152)
4 990
526
52 195

(5 216)
4 116
652
54 251

Группа применяет упрощенный подход, предусмотренный в МСФО (IFRS) 9, к оценке ожидаемых
кредитных убытков, при котором используется оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки за
весь срок для всей дебиторской задолженности покупателей и заказчиков. Для оценки ожидаемых
кредитных убытков дебиторская задолженность покупателей и заказчиков была сгруппирована на
основании общих характеристик кредитного риска и количества дней просрочки платежа (Примечание 2).
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Анализ дебиторской задолженности покупателей и заказчиков по срокам приведен ниже:

Непросроченная
Просроченная менее 3 месяцев
Просроченная от 3 месяцев
до 1 года
Просроченная более 1 года
Итого

31 декабря 2020 года
31 декабря 2019 года
Валовая Оценочный
Уровень
Валовая Оценочный
Уровень
убытков, % балансовая резерв под убытков, % балансовая резерв под
стоимость ожидаемые
стоимость ожидаемые
кредитные
кредитные
убытки за
убытки за
весь срок
весь срок
1,87%
26 175
(491)
1,87%
25 612
(479)
17,70%
6 189
(1 096)
17,17%
6 977
(1 198)
50,40%
98,31%

6 805
27 007
66 176

(3 430)
(26 552)
(31 569)

50,73%
97,04%

7 804
24 965
65 358

(3 959)
(24 227)
(29 863)

Движение оценочного резерва под кредитные убытки в отношении дебиторской задолженности
покупателей и заказчиков представлено ниже:

По состоянию на 1 января
Начислено за год
Восстановление оценочного резерва под кредитные убытки
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, списанная
как безнадежная к взысканию
Рекласс резерва в долгосрочную дебиторскую задолженность
Выбытие резерва в связи с выбытием дочерних компаний
По состоянию на 31 декабря

За год,
закончившийся
31 декабря
2020 года
29 863
5 509
(1 555)
(2 112)

За год,
закончившийся
31 декабря
2019 года
28 891
5 308
(2 014)
(2 304)

(134)
(2)
31 569

(18)
29 863

Информация о величине оценочного резерва под кредитные убытки в отношении прочей дебиторской
задолженности приведена в Примечании 29.
Большая часть дебиторской задолженности покупателей и заказчиков, которая не является
просроченной, может быть агрегирована в несколько классов по признаку сходного кредитного качества:
это преимущественно крупные промышленные потребители – участники оптового и розничного рынков
электроэнергии и мощности, а также бюджетные организации и население.
Группа не имеет дебиторской задолженности, переданной в залог или в качестве иного обеспечения.
Примечание 13.

Товарно-материальные запасы

Топливо
Сырье и материалы
Запасные части
Прочие материалы
Итого товарно-материальные запасы до обесценения
Обесценение товарно-материальных запасов
Итого товарно-материальные запасы

31 декабря
2020 года
21 927
10 028
3 230
190
35 375
(226)
35 149

31 декабря
2019 года
22 491
8 984
2 882
223
34 580
(194)
34 386

По состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года товарно-материальные запасы не
находились в залоге в качестве обеспечения по заемным средствам.
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Примечание 14.

Прочие оборотные активы

Депозиты
Целевые денежные средства
Займы выданные
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по займам
выданным
Займы выданные, нетто
Валютно-процентный своп
Прочие краткосрочные инвестиции
Итого прочие оборотные активы

31 декабря
2020 года
41 331
11 615
3 321

31 декабря
2019 года
46 801
9 100
2 764

(3 291)
30
2 914
84
55 974

(2 739)
25
57
55 983

Остаток целевых денежных средств, полученных Группой для реализации инвестиционных проектов по
строительству объектов электроэнергетики, в размере 11 615 млн рублей по состоянию на 31 декабря
2020 года (на 31 декабря 2019 года: 9 100 млн рублей) размещен на специальных счетах Федерального
казначейства России. Данные целевые средства могут быть использованы Группой только после
прохождения процедуры согласования Федеральным казначейством, на основании установленной
Приказом Министерства финансов РФ № 213н от 25 декабря 2015 года процедуры санкционирования
расходов организаций.

Депозиты
ПАО «Банк ВТБ»
Банк «ГПБ» (АО)
ПАО «Сбербанк»
Прочие
Итого депозиты

Рейтинг

Рейтинговое
агентство

Эффективная
процентная
ставка

BBBBBB-

Standard & Poor’s
Fitch Ratings
-

4,21–5,02%
4,00–5,00%
-

31 декабря
2020 года

31 декабря
2019 года

24 522
16 809
41 331

31 910
14 772
34
85
46 801

Валютно-процентный своп. В ноябре 2018 года Группа заключила сделку валютно-процентного
свопа с ПАО «Банк ВТБ» с целью зафиксировать обязательства Группы по еврооблигациям в китайских
юанях, размещенным в ноябре 2018 года, со сроком погашения в ноябре 2021 года (Примечание 18).
Сумма облигационного займа в китайских юанях (1 500 млн юаней) зафиксирована в российских рублях
по рыночному валютному курсу на дату заключения сделки в размере 14 430 млн рублей.
Промежуточные платежи ПАО «Банк ВТБ» определены в китайских юанях по фиксированной ставке
6,125 процента годовых от номинала два раза в год. Промежуточные платежи Общества определены в
российских рублях по плавающей ставке, рассчитываемой как среднее арифметическое значений
ключевой ставки Банка России за процентный период плюс спред 1,5 процента годовых, от рублевого
номинала, установленного для Общества, два раза в год.
По состоянию на 31 декабря 2020 года по сделке валютно-процентного свопа с ПАО «Банк ВТБ» отражен
актив в размере 2 914 млн рублей (на 31 декабря 2019 года отражено обязательство в составе прочих
долгосрочных обязательств в размере 820 млн рублей (Примечание 20)).
Примечание 15.

Капитал
Количество выпущенных и полностью
оплаченных обыкновенных акций
(Номинальная стоимость 1,00 рубль)
439 288 905 849
426 288 813 551

31 декабря 2020 года
31 декабря 2019 года

Дополнительный выпуск акций 2018–2020 гг. 21 июня 2018 года Совет директоров Общества принял
решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 14 013 888 828 штук.
Цена размещения дополнительных акций Общества определена в размере 1,00 рубль за акцию.
27 августа 2018 года Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг
Общества были зарегистрированы Банком России. В апреле – мае 2019 года в ходе реализации
преимущественного права Общество разместило среди акционеров 7 000 092 298 дополнительных
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акций по цене 1,00 рубль за акцию, в мае – июне 2020 года было размещено 6 000 000 000 акций данного
выпуска.
14 сентября 2020 года был зарегистрирован Отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных
акций. Всего в ходе дополнительной эмиссии Общество разместило 13 000 092 298 акций, что составило
92,77 процента от общего количества акций дополнительного выпуска, подлежавших размещению. Из
общего количества размещенных дополнительных акций в том числе 13 000 000 000 акций было
выкуплено Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом. Размещенные ценные бумаги оплачены денежными средствами.
Собственные выкупленные акции. Собственные выкупленные акции по состоянию на 31 декабря
2020 года составили 3 852 259 324 штук в сумме 4 613 млн рублей (31 декабря 2019 года:
3 852 259 324 штук в сумме 4 613 млн рублей).
Изменение неконтролирующей доли участия. Изменение неконтролирующей доли участия в
течение года, закончившегося 31 декабря 2020 года, связано с изменениями, произошедшими в
структуре Группы (Примечание 1). В результате сделки по обмену активами с ООО «МК «Доналинк»
произошло выбытие отрицательной величины неконтролирующей доли участия в сумме 1 723 млн
рублей. Справедливая стоимость активов Группы, переданных в обмен на 41,98 процента акций
ПАО «ДЭК», составила 5 640 млн рублей. Разница между балансовой стоимостью выбывшей
неконтролирующей доли участия и справедливой стоимостью активов, переданных взамен, отражена в
составе нераспределенной прибыли.
Выбытие неконтролирующей доли участия, приходящейся на отрицательные чистые активы дочерней
компании Группы АО «ДГК», в размере 3 301 млн рублей произошло в результате дополнительной
эмиссии акций АО «ДГК» в пользу Общества.
В течение года, закончившегося 31 декабря 2019 года, неконтролирующая доля участия уменьшилась
на 727 млн рублей. Уменьшение вызвано изменениями в структуре Группы, не оказавшими
существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность.
Резерв, связанный с пересчетом в валюту отчетности. В результате продажи дочернего
общества ЗАО «МЭК» (Примечание 1) накопленный резерв по отрицательным курсовым разницам в
размере 348 млн рублей, связанный с пересчетом в валюту отчетности активов и обязательств дочерней
компании, выраженных в армянских драмах, был переведен в состав прибылей и убытков.
Дивиденды. 30 сентября 2020 года Общество объявило дивиденды за год, закончившийся 31 декабря
2019 года, в размере 0,0357 рублей на акцию в общей сумме 15 674 млн рублей (в сумме 15 537 млн
рублей без учета дивидендов компаниям Группы). 28 июня 2019 года Общество объявило дивиденды за
год, закончившийся 31 декабря 2018 года, в размере 0,0367 рублей на акцию в общей сумме 15 919 млн
рублей (в сумме 15 775 млн рублей без учета дивидендов компаниям Группы).
Объявленные дивиденды дочерних обществ Группы в отношении акционеров с неконтролирующей
долей участия составили 180 млн рублей за год, закончившийся 31 декабря 2020 года (за год,
закончившийся 31 декабря 2019 года: 115 млн рублей).
Примечание 16.

Налог на прибыль

Расходы по налогу на прибыль приведены в следующей таблице:
За год,
закончившийся
31 декабря
2020 года
14 256
4 950
19 206

Текущий налог на прибыль
Отложенный налог на прибыль
Итого расходы по налогу на прибыль

За год,
закончившийся
31 декабря
2019 года
14 774
(7 558)
7 216

За год, закончившийся 31 декабря 2020 года, для большинства компаний Группы действовала ставка
налога на прибыль в размере 20 процентов (за год, закончившийся 31 декабря 2019 года: 20 процентов).
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Ниже представлена сверка теоретической и фактической суммы расходов по налогу на прибыль:

Прибыль до налогообложения
Расчетная сумма расхода по налогу на прибыль по ставке
20 процентов
Налоговый эффект статей, не уменьшающих налогооблагаемую базу
или не учитываемых для целей налогообложения
Увеличение непризнанных налоговых активов
Использование ранее непризнанных налоговых активов
Изменение непризнанных отложенных налоговых активов,
относящихся к инвестициям в ассоциированные организации и
совместные предприятия
Прочие
Итого расходы по налогу на прибыль

За год,
закончившийся
31 декабря
2019 года
7 859

За год,
закончившийся
31 декабря
2020 года
65 813
(13 163)

(1 572)

(1 164)
(6 833)
2 861

(1 259)
(2 942)
-

29
(936)
(19 206)

(551)
(892)
(7 216)

По состоянию на 31 декабря 2020 года общая сумма вычитаемых временных разниц, в отношении
которых Группой не были признаны отложенные налоговые активы, составила 142 090 млн рублей
(31 декабря 2019 года: 127 843 млн рублей). Данные временные разницы преимущественно относятся к
накопленному убытку от обесценения основных средств и незавершенного строительства, изменению
справедливой стоимости беспоставочного форварда на акции, а также к пенсионным обязательствам
некоторых дочерних обществ Группы.
Отложенный налог на прибыль. Различия в подходах между российским налоговым учетом и учетом
для целей МСФО приводят к возникновению временных разниц между учетной стоимостью отдельных
активов и обязательств для целей консолидированной финансовой отчетности, с одной стороны, и для
целей налогообложения по налогу на прибыль, с другой. Ниже представлен налоговый эффект
изменения данных временных разниц, отраженный по ставке 20 процентов (за год, закончившийся
31 декабря 2019 года: 20 процентов).

31 декабря
2019 года
Отложенные активы по
налогу на прибыль
Основные средства
Дебиторская
задолженность
Убытки, перенесенные на
будущее
Прочие
Зачет отложенных
налоговых активов и
обязательств
Отложенные
обязательства по налогу
на прибыль
Основные средства
Дебиторская
задолженность
Кредиты и займы
Прочие
Зачет отложенных
налоговых активов и
обязательств

Движение,
отраженное в
Отчете о
прибылях и
убытках

Прочее
движение

31 декабря
2020 года

19 259
13 617

(2 372)
(1 617)

(104)
-

(110)
-

16 673
12 000

6 231

(517)

-

-

5 714

2 151
5 777

(816)
778

(104)

(74)
(36)

1 261
6 415

(8 517)

(200)

-

-

(8 717)

(15 255)
(23 177)

(2 578)
(2 318)

-

242
242

(17 591)
(25 253)

(270)
(1)
(324)

148
(608)

-

-

(122)
(1)
(932)

8 517

200

-

-

8 717
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31 декабря
2018 года
Отложенные активы по
налогу на прибыль
Основные средства
Дебиторская
задолженность
Убытки, перенесенные на
будущее
Прочие
Зачет отложенных
налоговых активов и
обязательств
Отложенные
обязательства по налогу
на прибыль
Основные средства
Дебиторская
задолженность
Кредиты и займы
Прочие
Зачет отложенных
налоговых активов и
обязательств

Пересчет в
связи с
применением
МСФО (IFRS) 16

Движение,
отраженное в
Отчете о
прибылях и
убытках

Отнесено на
прочий
совокупный
доход

31 декабря
2019 года

9 999
6 313

(734)

9 080
8 038

180
-

19 259
13 617

6 400

-

(169)

-

6 231

1 549
4 135

923

602
539

180

2 151
5 777

(8 398)

(189)

70

-

(8 517)

(13 803)
(20 945)

(189)

(1 522)
(2 043)

70
-

(15 255)
(23 177)

(590)
(298)
(368)

-

320
227
44

70
-

(270)
(1)
(324)

8 398

189

(70)

-

8 517

При существующей структуре Группы налоговые убытки и текущая сумма переплаты по налогу на
прибыль одних компаний Группы не могут быть зачтены против текущей задолженности по налогу на
прибыль и налогооблагаемой прибыли других компаний Группы, и, соответственно, налоги могут быть
начислены, даже если имеет место чистый консолидированный налоговый убыток. Таким образом,
отложенные налоговые активы и обязательства отражаются свернуто, только если они относятся к
одному и тому же субъекту налогообложения, и у налогоплательщика существует законодательно
установленное право произвести такой взаимозачет.
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Примечание 17.

Обязательства по пенсионному обеспечению

Ниже приводится оценка величины обязательств по пенсионным планам с установленными выплатами,
а также актуарные допущения, на основании которых были рассчитаны показатели за годы,
закончившиеся 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года.
В таблице ниже представлено движение обязательств по пенсионному обеспечению за годы,
закончившиеся 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года:

Чистые обязательства по состоянию на 1 января
Текущая стоимость обязательств по пенсионным планам с
установленными выплатами
Справедливая стоимость активов плана
Уменьшение обязательств в результате выбытия дочерних
компаний
Стоимость услуг текущего периода
Расходы по процентам
Стоимость услуг прошлых периодов
Прочие эффекты

За год,
закончившийся
31 декабря
2020 года
8 732

За год,
закончившийся
31 декабря
2019 года
7 418

9 747
(1 015)

8 480
(1 062)

(413)
351
517
(25)

386
590
(139)

(72)
771

(18)
819

Итого отнесено на прибыли и убытки за год
Актуарные (прибыли) / убытки – изменения в финансовых
предположениях
Прочие эффекты
Итого отнесено на прочий совокупный доход за год (до вычета
налога на прибыль в сумме 100 млн рублей за год,
закончившийся 31 декабря 2020 года. За год, закончившийся
31 декабря 2019 года: в сумме 233 млн рублей)
Взносы в активы фондируемого плана
Выплаты на финансирование фондируемых пенсий и выплаты
пособий по нефондируемым программам
Чистые обязательства по состоянию на 31 декабря
Текущая стоимость обязательств по пенсионным планам с
установленными выплатами
Справедливая стоимость активов плана

(90)

1 625

(410)

(464)

(500)
(295)

1 161
(247)

(508)
7 787
8 770

(419)
8 732
9 747

(983)

(1 015)

Основные актуарные допущения Группы представлены ниже в таблице:
Номинальная ставка дисконтирования
Темпы инфляции
Темпы роста заработной платы
Нормы увольнений
Таблица смертности

31 декабря 2020 года
31 декабря 2019 года
6,00%
6,40%
4,00%
4,10%
5,00%
5,60%
В зависимости от стажа на основе статистических данных
Russia-2017*
Russia-2016*

* С учетом понижающей корректировки к вероятностям смерти для работников в возрасте до 60 лет, рассчитанной на
основе статистических данных о смертности по Группе за 2018–2020 гг. (31 декабря 2019 года: за 2018–2019 гг.)

По оценкам руководства Группы возможные изменения наиболее важных актуарных допущений не будут
иметь существенного влияния на консолидированный отчет о прибылях и убытках или
консолидированный отчет о совокупном доходе, а также на обязательства, признанные в
консолидированном отчете о финансовом положении.
Группа предполагает произвести отчисления в размере 835 млн рублей по пенсионным планам с
установленными выплатами в 2021 году.
Средневзвешенная продолжительность обязательств пенсионного плана Группы составляет 11 лет.
Характеристики пенсионного плана и связанные с ним риски. Группа несет обязательства по
пенсионным программам на территории Российской Федерации. Пенсионный план включает в себя
следующие виды пособий: единовременные пособия при выходе на пенсию, юбилейные выплаты при
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достижении определенного возраста или стажа, материальная помощь и покрытие расходов на
погребение в случае смерти работника или пенсионера, материальная помощь пенсионерам, пенсии
бывшим работникам через негосударственный пенсионный фонд (далее по тексту – «НПФ»).
Размер предоставляемых пособий зависит от времени оказания услуг работниками (стажа),
заработной платы в последние годы, предшествовавшие выходу на пенсию, заранее определенной
фиксированной суммы или минимальной тарифной ставки оплаты труда или размера должностного
оклада или от сочетания этих факторов.
Вышеупомянутые пособия, как правило, индексируются в соответствии с ростом инфляции или
повышением заработной платы для пособий, зависящих от заработной платы, за исключением
пенсий, выплачиваемых через НПФ, которые не индексируются с ростом инфляции на этапе выплат
(все риски после выхода работников на пенсию несет НПФ).
Кроме инфляционного риска, пенсионные планы Группы также подвержены рискам смертности и
рискам дожития.
Активы плана на счетах в НПФ регулируются местным законодательством и практикой.
Группа и НПФ несут солидарную ответственность за управление планами, в том числе за
инвестиционные решения и график взносов.
НПФ вкладывает средства Группы в диверсифицированный портфель. При инвестировании средств
пенсионных накоплений и размещении средств пенсионных резервов НПФ руководствуется
действующим законодательством РФ, которым строго регламентирован возможный перечень
финансовых инструментов и лимиты на их использование, что также приводит к диверсификации и
снижает инвестиционные риски.
Группа полностью передает НПФ обязательства по выплате пожизненных негосударственных пенсий
бывшим работникам Группы, финансируя эти обязательства при назначении пенсий. Таким образом,
Группа страхует риски, связанные с выплатой негосударственных пенсий (инвестиционные риски и риски
смертности).
Примечание 18.

Краткосрочные и долгосрочные заемные средства

Долгосрочные заемные средства

Еврооблигации (RusHydro Capital Markets DAC)
в рублях
в китайских юанях
Кредиты от банков
Российские облигации (ПАО «РусГидро»)
Прочие долгосрочные заемные средства
Обязательства по аренде
Итого
За вычетом краткосрочной части долгосрочных заемных средств
За вычетом краткосрочной части обязательств по аренде
Итого долгосрочные заемные средства

31 декабря
2020 года
88 463
71 425
17 038
91 754
2 912
5 932
9 250
198 311

31 декабря
2019 года
84 548
71 254
13 294
86 431
12 812
6 730
7 331
197 852

(65 543)
(2 842)
129 926

(33 876)
(1 448)
162 528

Погашение облигаций. В июне 2020 года были погашены процентные неконвертируемые облигации
номинальной стоимостью 10 000 млн рублей, выпущенные в июне 2017 года.
Краткосрочные заемные средства

Кредиты от банков
Прочие краткосрочные заемные средства
Краткосрочная часть долгосрочных заемных средств
Краткосрочная часть обязательств по аренде
Итого краткосрочные заемные средства и краткосрочная часть
долгосрочных заемных средств
Справочно:
Проценты к уплате
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Соблюдение ограничительных условий кредитных договоров. Группа находится под влиянием
ряда ограничительных условий по кредитным договорам. По состоянию на 31 декабря 2020 года и
31 декабря 2019 года, а также в течение отчетного периода Группой были соблюдены все
ограничительные условия кредитных договоров.
Сверка обязательств, возникающих в результате финансовой деятельности. В таблице ниже
представлен анализ изменений обязательств Группы, возникающих в результате финансовой
деятельности, за годы, закончившиеся 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года:

Обязательства, возникающие в
результате финансовой деятельности
на 31 декабря 2019 года
Движение денежных средств, нетто
Проценты начисленные
Изменение справедливой стоимости
беспоставочного форварда на акции
Прочие изменения
Обязательства, возникающие в
результате финансовой деятельности
на 31 декабря 2020 года
Обязательства, возникающие в
результате финансовой деятельности
на 1 января 2019 года
Движение денежных средств, нетто
Проценты начисленные
Изменение справедливой стоимости
беспоставочного форварда на акции
Реклассификация в обязательства
группы выбытия
Прочие изменения
Обязательства, возникающие в
результате финансовой деятельности
на 31 декабря 2019 года

Примечание 19.

Обязательства, возникающие в результате финансовой
деятельности
Беспоставочный
Заемные
форвард на
Обязательства
средства
акции
по аренде
Итого
194 632
(17 327)
14 337

28 510
(2 072)
-

7 331
(1 165)
627

230 473
(20 564)
14 964

5 098

(11 413)
-

2 457

(11 413)
7 555

196 740

15 025

9 250

221 015

196 118
(10 433)
15 009

31 896
(3 731)
-

5 919
(944)
580

233 933
(15 108)
15 589

-

345

-

345

(3 058)
(3 004)

-

1 776

(3 058)
(1 228)

194 632

28 510

7 331

230 473

Беcпоставочный форвард на акции

В марте 2017 года Общество заключило с ПАО «Банк ВТБ» сделку беспоставочного форварда на
собственные выпущенные акции в количестве 55 млрд штук сроком на 5 лет. В ноябре 2019 года было
заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым форвардная ставка снижена на
0,5 процента годовых и предусмотрена возможность продления Банком периода действия договора на
три года – до марта 2025 года.
В соответствии с условиями форвардного соглашения, форвардная стоимость определяется как
стоимость приобретения акций Банком, увеличенная на сумму промежуточных платежей, производимых
Обществом Банку на ежеквартальной основе. Величина промежуточных платежей рассчитывается по
определенной формуле, которая в том числе предусматривает уменьшение на суммы, эквивалентные
размеру дивидендов, полученных Банком в период действия форвардного соглашения.
Для целей осуществления окончательных расчетов по форвардному соглашению предполагается
продажа акций Общества Банком. Разница между суммой выручки, которую Банк получит в результате
реализации данных акций, и их форвардной стоимостью подлежит урегулированию денежными
средствами между Обществом и Банком. Таким образом, в случае превышения стоимости форварда над
стоимостью продажи пакета акций Общество возместит Банку сумму возникшей разницы за вычетом
осуществленных промежуточных платежей, и наоборот, если стоимость продажи пакета акций окажется
выше стоимости форварда, то соответствующую разницу Банк выплатит Обществу. В случае если
продажа пакета акций Банком по каким-либо причинам не будет осуществлена, акции останутся у Банка.
В этом случае сумма доплаты, которую необходимо будет погасить при закрытии форвардной сделки,
рассчитывается на основе рыночных котировок акций Общества.
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Таким образом, выплаты будут осуществлены по истечении форвардного контракта либо ранее, в случае
продажи Банком пакета акций, и могут быть произведены как Обществом в пользу Банка, так и Банком в
пользу Общества, в зависимости от уровня рыночной стоимости акций Общества на момент
продажи / истечения срока сделки и их форвардной стоимости.
Ключевые суждения руководства Группы в отношении признания и отражения данного производного
финансового инструмента описаны в Примечании 2.
По состоянию на 31 декабря 2020 года обязательство по форвардному соглашению отражено в качестве
долгосрочного производного финансового инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости с
отражением изменений в составе прибылей и убытков, в размере 15 025 млн рублей (31 декабря 2019
года: 28 510 млн рублей). Величина справедливой стоимости форвардного соглашения в момент
первоначального признания инструмента составила 10 013 млн рублей и была отнесена на капитал как
результат операции с акционерами. Отложенный налоговый актив не был признан по результатам
оценки руководством вероятности его возмещения. Последующее изменение справедливой стоимости
беспоставочного форварда отражается в составе прибыли или убытка (Примечание 26).
Информация об изменениях справедливой стоимости форварда за годы, закончившиеся 31 декабря
2020 и 31 декабря 2019 года, представлена в Примечании 18.
Ниже представлена информация о ключевых допущениях, сделанных для определения справедливой
стоимости форварда с использованием модели Монте-Карло:
Ключевые допущения для оценки
справедливой стоимости форварда
Ожидаемый срок закрытия форвардной сделки
Рыночная стоимость акции
Ключевая ставка ЦБ
Волатильность акций
Безрисковая ставка
Ставка дисконтирования
Ожидаемая дивидендная доходность

31 декабря
2020 года
4,17 года
0,7871 рубля
4,25 процента
28,97 процента
5,35 процента
5,96 процента
7,00 процента

31 декабря
2019 года
5,18 года
0,5601 рубля
6,25 процента
25,62 процента
6,15 процента
6,67 процента
7,00 процента

Анализ чувствительности справедливой стоимости форварда к основным допущениям представлен в
Примечании 31.
Примечание 20.

Прочие долгосрочные обязательства

Обязательства по пенсионному обеспечению (Примечание 17)
Долгосрочные авансы полученные
Валютно-процентный своп
Прочие долгосрочные обязательства
Итого прочие долгосрочные обязательства

31 декабря
2020 года
7 787
3 185
11 838
22 810

31 декабря
2019 года
8 732
1 521
820
11 293
22 366

Прочие долгосрочные обязательства в сумме 11 838 млн рублей (31 декабря 2019 года: 11 293 млн
рублей) включают в основном обязательства, связанные с технологическим присоединением объектов
Группы к сети.
По состоянию на 31 декабря 2020 года по сделке валютно-процентного свопа с ПАО «Банк ВТБ»
отражен актив в размере 2 914 млн рублей в составе прочих оборотных активов (Примечание 14).
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Примечание 21.

Кредиторская задолженность и начисления
31 декабря
2020 года
28 306
10 329
10 131
157
5 485
54 408

Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам
Авансы полученные
Задолженность перед персоналом
Дивиденды к уплате
Задолженность по договорам факторинга
Прочая кредиторская задолженность
Итого кредиторская задолженность и начисления

31 декабря
2019 года
28 935
14 884
9 913
163
498
5 252
59 645

Все суммы кредиторской задолженности и начислений выражены в российских рублях.
Примечание 22.

Кредиторская задолженность по прочим налогам

НДС
Страховые взносы
Налог на имущество
Прочие налоги
Итого кредиторская задолженность по прочим налогам

Примечание 23.

31 декабря
2020 года
9 956
3 470
2 439
587
16 452

31 декабря
2019 года
9 818
3 461
2 484
676
16 439

За год,
закончившийся
31 декабря
2020 года
155 394
95 964
60 415
41 242
15 540
5 070
9 220
382 845

За год,
закончившийся
31 декабря
2019 года
152 649
90 270
48 177
40 645
14 218
10 206
10 477
366 642

Выручка

Продажа электроэнергии и мощности на розничном рынке
Продажа электроэнергии на оптовом рынке
Продажа мощности на оптовом рынке
Продажа теплоэнергии и горячей воды
Оказание услуг по транспортировке электроэнергии
Оказание услуг по технологическому присоединению к сети
Прочая выручка
Итого выручка

Прочая выручка включает выручку от оказания услуг по строительству, ремонту и прочих услуг.
Сумма выручки, признаваемой в течение периода времени, за год, закончившийся
31 декабря 2020 года, составила 368 555 млн рублей (за год, закончившийся 31 декабря 2019 года:
345 959 млн рублей), в момент времени – 14 290 млн рублей (за год, закончившийся 31 декабря
2019 года: 20 683 млн рублей).
Краткосрочные авансы полученные по состоянию на 31 декабря 2019 года были признаны в составе
выручки за год, окончившийся 31 декабря 2020 года.
Руководство Группы ожидает, что вся сумма краткосрочных авансов полученных по состоянию на
31 декабря 2020 года будет признана в составе выручки в течение следующего отчетного периода,
сумма долгосрочных авансов полученных по состоянию на 31 декабря 2020 года – преимущественно в
течение 2022 года.
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Примечание 24.

Государственные субсидии

В соответствии с законодательством Российской Федерации некоторым компаниям Группы были
предоставлены субсидии на компенсацию разницы между утвержденными экономически
обоснованными тарифами на электрическую и тепловую энергию и сниженными тарифами,
предъявленными потребителям, a также на компенсацию расходов на топливо, покупную
электроэнергию и мощность.
В течение года, закончившегося 31 декабря 2020 года, Группа получила государственные субсидии в
размере 46 748 млн рублей (в течение года, закончившегося 31 декабря 2019 года: 39 983 млн рублей).
Субсидии были получены в следующих регионах: Камчатском крае, Республике Саха (Якутия),
Магаданской области, Чукотском автономном округе и прочих регионах Дальнего Востока.
Общая величина субсидий, полученных гарантирующими поставщиками – компаниями, входящими в
Группу, – в связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ № 895 «О достижении на
территориях Дальневосточного федерального округа базовых уровней цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность)» за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, составила 26 977 млн рублей (за год,
закончившийся 31 декабря 2019 года: 23 794 млн рублей).
Примечание 25.

Операционные расходы (без учета убытков от обесценения)

Вознаграждения работникам (в том числе налоги, расходы по
пенсионному обеспечению)
Расходы на топливо
Покупная электроэнергия и мощность
Услуги сетевых организаций по передаче электроэнергии
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Налоги, кроме налога на прибыль
Прочие материалы
Услуги сторонних организаций, включая:
Ремонт и техническое обслуживание
Расходы по обеспечению функционирования рынка
электроэнергии и мощности
Расходы на охрану
Расходы на приобретение и транспортировку тепловой энергии
Расходы на страхование
Услуги субподрядчиков
Расходы на консультационные, юридические и
информационные услуги
Расходы на аренду
Транспортные расходы
Услуги по технологическому присоединению
Прочие услуги сторонних организаций
Расходы на водопользование
Убыток от выбытия основных средств, нетто
Расходы на социальную сферу
Расходы на закупку нефтепродуктов для перепродажи
Командировочные расходы
Прочие расходы
Итого операционные расходы (без учета убытков от
обесценения)
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За год,
закончившийся
31 декабря
2020 года
80 182

За год,
закончившийся
31 декабря
2019 года
80 376

67 846
56 036
36 754
28 902
13 252
12 062

71 433
46 310
36 955
25 686
12 133
11 260

7 109
4 330

7 621
4 020

3 824
3 246
2 225
1 951
1 921

3 604
3 083
2 311
1 844
1 524

848
802
7 096
5 113
1 469
1 119
743
680
2 480

862
1 207
7 010
7 905
4 333
1 582
1 164
825
1 023
2 504

339 990

336 575
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Примечание 26.

Финансовые доходы, расходы

Финансовые доходы
Изменение справедливой стоимости беспоставочного форварда
на акции (Примечание 19)
Процентные доходы
Изменение справедливой стоимости валютно-процентного свопа
Доходы по дисконтированию
Положительные курсовые разницы
Прочие доходы
Итого финансовые доходы
Финансовые расходы
Процентные расходы
Отрицательные курсовые разницы
Процентные расходы по обязательствам по аренде
Расходы по дисконтированию
Изменение справедливой стоимости валютно-процентного свопа
Изменение справедливой стоимости беспоставочного форварда
на акции
Прочие расходы
Итого финансовые расходы

Примечание 27.

За год,
закончившийся
31 декабря
2020 года

За год,
закончившийся
31 декабря
2019 года

11 413
4 944
3 772
651
129
216
21 125

5 824
1 833
1 971
240
9 868

(8 457)
(3 770)
(627)
(465)
-

(5 859)
(51)
(580)
(288)
(2 496)

(1 307)
(14 626)

(345)
(789)
(10 408)

Обязательства по капитальным затратам

В соответствии с консолидированной инвестиционной программой, утвержденной в рамках
консолидированного бизнес-плана Группы, объем финансирования предстоящих капитальных затрат,
связанных в основном с реконструкцией оборудования существующих электростанций и электросетей,
а также строительством новых электростанций, определен на 2021–2025 гг. в размере 499 010 млн
рублей по состоянию на 31 декабря 2020 года, в том числе на 2021 год – 123 194 млн рублей, на 2022
год – 109 754 млн рублей, на 2023 год – 99 871 млн рублей, на 2024 год – 85 865 млн рублей, на 2025
год – 80 326 млн рублей (31 декабря 2019 года: 343 747 млн рублей – в течение 2020–2024 гг.).
Примечание 28.

Условные обязательства

Обязательства в социальной сфере. Группа вносит свой вклад в техническое обслуживание и
поддержание местной инфраструктуры и улучшение благосостояния работников, в частности, участвует
в развитии и содержании жилищного фонда, лечебно-оздоровительных учреждений, транспортных
служб и удовлетворении других социальных нужд в тех регионах, в которых она осуществляет свою
хозяйственную деятельность. По мнению руководства, существенные обязательства, которые должны
были быть признаны на отчетную дату, отсутствуют.
Страхование. Группа страхует некоторые активы, операции, гражданскую ответственность и прочие
страхуемые риски. Соответственно, Группа может быть подвержена тем рискам, в отношении которых
страхование не осуществляется.
Судебные разбирательства. Компании Группы выступают одной из сторон в ряде судебных
разбирательств, возникающих в ходе хозяйственной деятельности. По мнению руководства, среди
существующих в настоящее время претензий или исков нет таких, которые после вынесения по ним
окончательных решений могли бы оказать существенное негативное влияние на финансовое положение
и результаты деятельности Группы.
Условные обязательства по уплате налогов. Налоговое законодательство Российской Федерации,
действующее или вступившее в силу на конец отчетного периода, допускает возможность разных
трактовок применительно к сделкам и операциям Группы, при этом налоговый контроль за отдельными
сделками и операциями постепенно усиливается. В связи с этим позиция руководства Группы в отношении
налогов и документы, обосновывающие эту позицию, могут быть оспорены налоговыми органами, в
частности, в отношении порядка учета для целей налогообложения отдельных доходов и расходов
Группы и правомерности принятия к вычету НДС, предъявленного поставщиками и подрядчиками.
Влияние такого развития событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако
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может быть значительным с точки зрения финансового положения и / или хозяйственной деятельности
Группы в целом.
С 2020 года Общество вступило в налоговый мониторинг (новую форму взаимодействия с налоговыми
органами, не предполагающую, по общему правилу, проведения камеральных и выездных проверок).
Тем не менее, выездная налоговая проверка Общества может быть проведена в отношении открытых
периодов (2018 и 2019 годы). В рамках налогового мониторинга Общество может запросить
мотивированное мнение налогового органа по отдельным спорным вопросам налогообложения.
Мотивированное мнение является обязательным для исполнения как налоговыми органами, так и
Обществом.
Общество согласовало с налоговыми органами дорожную карту по подготовке к переходу на налоговый
мониторинг дочерних компаний Группы. С 2021 года ПАО «Красноярскэнергосбыт» вступило в налоговый
мониторинг. В отношении иных дочерних компаний Группы налоговые проверки могут охватывать три
календарных года, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки. При
определенных обстоятельствах могут быть проверены и более ранние периоды.
Российское законодательство о трансфертном ценообразовании, в целом, соответствует
международным принципам трансфертного ценообразования, разработанным Организацией
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с определенными особенностями.
Законодательство о трансфертном ценообразовании предусматривает возможность доначисления
налоговых обязательств по контролируемым сделкам (сделкам с взаимозависимыми лицами и
определенным видам сделок с невзаимозависимыми лицами), если цена сделки не соответствует
рыночной.
Руководство Группы внедрило процедуры внутреннего контроля для выполнения требований
законодательства по трансфертному ценообразованию. В случае получения запроса от налоговых
органов руководство Группы предоставит документацию, отвечающую требованиям статьи 105.15 НК РФ,
в отношении периодов, открытых для проверки полноты исчисления и уплаты налогов согласно главе 14.5
НК РФ.
Налоговые обязательства, возникающие в результате совершения контролируемых сделок,
определяются на основе фактических цен таких сделок. Существует вероятность того, что по мере
дальнейшего развития практики применения правил трансфертного ценообразования эти цены могут
быть оспорены. Влияние такого развития событий не может быть оценено с достаточной степенью
надежности, однако может быть значительным с точки зрения финансового положения и / или
результатов хозяйственной деятельности Группы в целом.
С 1 января 2015 года вступили в силу изменения российского налогового законодательства,
направленные на противодействие уклонению от уплаты налогов. В частности, в налоговое
законодательство были введены правила о контролируемых иностранных компаниях, концепция
бенефициарного собственника дохода в целях применения льготных положений международных
договоров Российской Федерации по вопросам налогообложения, а также правила определения
налогового резидентства иностранных юридических лиц по месту их фактического управления (в случае
признания иностранной компании российским налоговым резидентом весь доход такой компании будет
подлежать налогообложению в Российской Федерации).
Руководство Группы принимает необходимые меры для соответствия указанным изменениям
российского налогового законодательства. Тем не менее, в связи с тем, что в настоящее время еще не
успела сформироваться устойчивая практика их применения, достоверно оценить вероятность
возникновения претензий со стороны российских налоговых органов в отношении соблюдения
компаниями Группы указанных изменений, а также вероятность благоприятного разрешения налоговых
споров (в случае их возникновения) на текущий момент не представляется возможным. В случае
возникновения налоговых споров возможно влияние на финансовое положение и результаты
деятельности Группы в целом.
По мнению руководства Группы, по состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года
соответствующие положения налогового законодательства интерпретированы им корректно, и состояние
Группы с точки зрения налогового законодательства является стабильным.
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Охрана окружающей среды. Компании Группы и предприятия, правопреемниками которых они являются,
в течение многих лет осуществляли деятельность в области электроэнергетики в Российской Федерации.
Законодательство об охране окружающей среды в Российской Федерации находится в стадии развития,
государственные органы постоянно пересматривают свои позиции по вопросам правоприменения.
Компании Группы проводят периодическую оценку своих обязательств по охране окружающей среды.
Сумма резерва под рекультивацию земель по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 1 624 млн
рублей (31 декабря 2019 года: 1 779 млн рублей) и отражена в составе прочих долгосрочных
обязательств.
Потенциальные обязательства могут возникнуть в результате изменения требований действующего
законодательства и нормативных актов, а также в результате гражданско-правовых исков или иных
обстоятельств. Влияние таких изменений невозможно оценить, но оно может оказаться существенным. В
условиях действующей правоприменительной практики руководство полагает, что у Группы нет
значительных обязательств, связанных с загрязнением окружающей среды.
Примечание 29.

Управление финансовыми рисками

Управление рисками Группы осуществляется в отношении финансовых и операционных рисков.
Финансовый риск включает в себя рыночный риск (в том числе валютный риск, риск изменения
процентных ставок), кредитный риск и риск ликвидности. Основными задачами управления
финансовыми рисками является обеспечение достаточной уверенности в достижении целей Группы
путем установления общей методологии по выявлению, анализу и оценке рисков, а также установление
лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения лимитов риска в установленных пределах, а в
случае их превышения – осуществление мероприятий по снижению риска.
В целях оптимизации рисков, которым подвержена Группа, руководство ведет постоянную работу по их
выявлению, оценке и контролю, а также разработке и внедрению мероприятий, направленных на
снижение рисков, управлению непрерывностью бизнеса и страхованию, стремится соответствовать
международным и национальным стандартам риск-менеджмента (COSO ERM 2004, ISO 31000 и другим),
повышает культуру управления рисками и непрерывно совершенствует процессы риск-менеджмента.
Кредитный риск. Группа подвержена кредитному риску, который является риском того, что одна из
сторон операции с финансовым инструментом послужит причиной понесения финансовых убытков
другой стороной вследствие невыполнения обязательства по договору.
Максимальная подверженность Группы кредитному риску по классам активов отражена в балансовой
стоимости финансовых активов в Примечании 32.
Хотя погашение финансовых инструментов подвержено влиянию экономических факторов, руководство
считает, что у Группы не возникает существенного риска убытков сверх уже сформированного
оценочного резерва под кредитные убытки.
В связи с отсутствием независимой оценки платежеспособности дебиторов Группа оценивает
платежеспособность на этапе заключения договора, принимая во внимание финансовое состояние и
кредитную историю дебитора. Группа осуществляет мониторинг существующей задолженности на
регулярной основе и предпринимает меры по сбору задолженности и уменьшению убытков.
Для снижения кредитного риска при работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности Группа
внедрила сбытовую политику и методику, предусматривающую расчет внутренних рейтингов
контрагентов на рынке свободных договоров на основе частоты банкротств контрагентов и
устанавливающую ограничения на кредитный рейтинг портфеля контрагентов.
Группа контролирует результаты анализа устаревания дебиторской задолженности покупателей и
заказчиков и отслеживает просроченную задолженность. Информация о сроках дебиторской
задолженности покупателей и заказчиков раскрыта в Примечании 12.
Оценка ожидаемых кредитных убытков. Ожидаемые кредитные убытки – это оценка приведенной
стоимости будущих недополученных денежных средств, взвешенная с учетом вероятности.
Уровень ожидаемых кредитных убытков зависит от присутствия значительного увеличения кредитного
риска дебитора с момента первоначального признания. Этот подход основан на трехэтапной модели
оценки ожидаемых кредитных убытков, как описано в Примечании 2.
Группа определяет, что по финансовому инструменту произошло значительное увеличение кредитного
риска, когда контрагентом допущено нарушение предусмотренных договором сроков оплаты,
идентифицированы признаки неплатежеспособности, и если у Группы отсутствует обоснованная
информация, опровергающая факт увеличения кредитного риска.
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Для оценки вероятности дефолта по финансовым инструментам Группа определяет дефолт как
ситуацию, в которой подверженность риску соответствует одному или нескольким из перечисленных
ниже критериев:


просрочка контрагентом предусмотренных договором платежей превышает 3 месяца;




международные/национальные рейтинговые агентства включают контрагента в класс рейтингов
дефолта;
контрагент неплатежеспособен;



в отношении контрагента возникла высокая вероятность банкротства.

В соответствии с МСФО (IFRS 9) Группа применила упрощенный подход к определению ожидаемых
кредитных убытков в отношении дебиторской задолженности покупателей и заказчиков, согласно
которому на момент первоначального признания задолженности требуется признать ожидаемый убыток,
который может быть получен на протяжении жизненного цикла. Чтобы оценить ожидаемые кредитные
убытки, дебиторская задолженность покупателей и заказчиков подразделяется на группы на основе
однородных для каждой группы характеристик кредитного риска и сроков просрочки задолженности для
договоров одного типа. Для каждой компании Группы задолженность покупателей и заказчиков была
сгруппирована на основе вышеуказанных принципов, и для каждой группы контрагентов были
определены доли ожидаемых убытков в соответствии с кредитным риском для каждой длительности
срока просрочки платежа. Ожидаемые уровни убытков раскрыты в Примечании 12.
Денежные средства размещены в финансовых институтах, которые на момент открытия счета имели
минимальный риск дефолта. Список банков для размещения денежных средств, а также правила
размещения депозитов утверждаются руководством Группы. Кроме того, руководство Группы проводит
постоянную оценку финансового состояния, мониторинг рейтингов, присваиваемых независимыми
агентствами, и прочих показателей работы данных финансовых организаций. Ожидаемые кредитные
убытки по денежным средствам, эквивалентам денежных средств и банковским депозитам и векселям
были незначительными.
Сводные данные о размещенных денежных средствах, их эквивалентах, векселях и депозитах со сроком
размещения свыше трех месяцев с указанием банков и прочих финансовых организаций и их рейтингов
на конец отчетного периода приведены в Примечаниях 10, 11 и 14.
Информация в отношении этапов оценки ожидаемых кредитных убытков по прочим финансовым
инструментам приведена в Примечании 32.
Рыночный риск. Группа подвержена рыночным рискам. Рыночные риски являются результатом
наличия открытых позиций в (а) иностранной валюте и (б) процентных активах и обязательствах,
которые подвержены общим и специфическим изменениям рынка. Руководство устанавливает
допустимые лимиты риска, которые отслеживаются на регулярной основе. Тем не менее, использование
данного подхода не может предотвратить потери из-за превышения лимитов по причине значительных
рыночных колебаний.
Влияние рыночного риска, представленное ниже, основано на изменении одного фактора при том, что
все остальные переменные характеристики остаются неизменными. На практике такое едва ли
возможно, и изменения нескольких факторов могут коррелировать.
Валютный риск. Электроэнергия и мощность, производимая Группой, реализуется на внутреннем
рынке Российской Федерации по ценам, выраженным в национальной валюте, поэтому деятельность
Группы подвержена незначительному влиянию валютного риска. Финансовое состояние Группы, ее
ликвидность, источники финансирования и результаты деятельности в основном не зависят от обменных
курсов, так как деятельность Группы планируется и осуществляется таким образом, чтобы ее активы и
обязательства были выражены в национальной валюте.

56

386

ПРОЕКТ
Группа «РусГидро»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год,
закончившийся 31 декабря 2020 года, и по состоянию на эту дату
(в млн российских рублей, если не указано иное)

В приведенной ниже таблице в обобщенном виде представлены монетарные финансовые активы и
обязательства Группы в иностранной валюте, подверженные валютному риску:

Доллары США
Евро
Китайский юань
Прочие
Итого

31 декабря 2020 года
Монетарные
Монетарные
Чистая
финансовые финансовые балансовая
активы обязательства
позиция
72
72
25
25
(17 038)
(17 038)
3
3
100
(17 038)
(16 938)

31 декабря 2019 года
Монетарные
Монетарные
Чистая
финансовые финансовые балансовая
активы обязательства
позиция
33
33
20
20
(13 294)
(13 294)
53
(13 294)
(13 241)

Приведенный выше анализ включает только денежные активы и обязательства. Финансовые вложения
в акции и неденежные активы не рассматриваются в качестве источников возникновения существенного
валютного риска. Группа управляет валютным риском в отношении обязательств, выраженных в
китайских юанях, посредством заключения сделки валютно-процентного свопа (Примечание 10, 21).
Изменения курсов иностранных валют не оказывают значительного влияния на финансовое состояние
Группы.
Риск изменения процентных ставок. Прибыль и потоки денежных средств от текущей деятельности
Группы, в основном, не зависят от изменения рыночных процентных ставок. Основная часть заемных
средств Группы привлечена по фиксированным ставкам. Заключение Группой сделки валютнопроцентного свопа (Примечание 14) приводит к незначительным рискам изменения процентных ставок
для Группы.
Группа осуществляет контроль над процентными ставками по своим финансовым инструментам.
В целях снижения риска изменения процентных ставок Группа предпринимает следующие шаги:


мониторинг рынка кредитов с целью выявления благоприятных условий кредитования;



диверсификация кредитного портфеля посредством привлечения кредитов по фиксированным и,
при необходимости, плавающим процентным ставкам.

Риск ликвидности. Риск ликвидности – это риск возникновения у компании трудностей в покрытии
задолженности, связанной с финансовыми обязательствами.
Рациональное управление риском ликвидности подразумевает поддержание в наличии достаточного
количества денежных средств и рыночных ценных бумаг и доступность финансовых ресурсов
посредством обеспечения кредитных линий. Группа придерживается сбалансированной модели
финансирования оборотного капитала за счет использования как краткосрочных, так и долгосрочных
источников. Временно свободные средства размещаются в форме краткосрочных финансовых
инструментов, в основном, банковских депозитов и краткосрочных банковских векселей. Краткосрочные
обязательства в основном представлены кредиторской задолженностью поставщикам и подрядчикам и
краткосрочными заемными средствами.
Группа внедрила систему контроля над процессом заключения договоров, применяя стандартные
финансовые процедуры, которые включают стандарты структуры платежа, сроков платежа,
соотношения между авансом и суммой, выплачиваемой при окончательном погашении, и т. д. Таким
способом Группа контролирует структуру заемного капитала по срокам погашения.
Следующая таблица отражает обязательства в зависимости от срока погашения, указанного в контракте
по состоянию на 31 декабря 2020 года. Суммы, раскрытые в таблице, представляют собой контрактные
недисконтированные денежные потоки, включающие в том числе будущие процентные платежи и общую
сумму обязательств по аренде (до вычета будущих финансовых платежей). Данные
недисконтированные денежные потоки отличаются от сумм, представленных в консолидированном
Отчете о финансовом положении, основанном на дисконтированных денежных потоках.
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Анализ финансовых обязательств по срокам погашения по состоянию на 31 декабря 2020 года
представлен ниже:

Обязательства
Краткосрочные и долгосрочные
заемные средства
Кредиторская задолженность
поставщикам и подрядчикам
(Примечание 21)
Дивиденды к уплате (Примечание 21)
Беспоставочный форвард
на акции (Примечание 19)
Обязательства по аренде
(Примечание 18)
Итого будущие платежи, включая
основные суммы долга и платежи по
процентам

Начиная с
2026 года

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

82 953

67 818

17 350

28 712

21 762

2 816

28 306
157

-

-

-

-

-

2 236

389

588

780

14 558

-

2 842

1 847

1 727

1 698

1 586

3 982

116 494

70 054

19 665

31 190

37 906

6 798

В течение 2021 года наступает срок погашения по кредитам и займам на общую сумму 82 953 млн рублей
(Примечание 18). Руководство Группы планирует погасить данные заимствования как за счет
собственных средств Группы, так и путем привлечения нового финансирования. Группа имеет
положительную кредитную историю, работает с крупными кредитными организациями, в том числе
контролируемыми государством, а также имеет доступ к публичным заимствованиям на рынке капитала.
Анализ финансовых обязательств по срокам погашения по состоянию на 31 декабря 2019 года
представлен ниже:

Обязательства
Краткосрочные и долгосрочные заемные
средства
Кредиторская задолженность
поставщикам и подрядчикам
(Примечание 21)
Задолженность по договорам
факторинга (Примечание 21)
Дивиденды к уплате (Примечание 21)
Беспоставочный форвард
на акции (Примечание 19)
Обязательства по аренде
(Примечание 18)
Итого будущие платежи, включая
основные суммы долга и платежи по
процентам

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Начиная с
2025 года

49 802

66 802

43 979

17 818

29 012

24 637

28 935

-

-

-

-

-

498
163

-

-

-

-

-

3 812

1 261

3 101

2 241

1 385

25 556

1 448

1 395

1 314

1 211

731

4 604

84 658

69 458

48 394

21 270

31 128

54 797

По состоянию на 31 декабря 2020 года у Группы имелся доступный к выборке объем привлечения
долгосрочного финансирования по действующим кредитным соглашениям с банками в сумме
242 817 млн рублей (31 декабря 2019 года: 206 107 млн рублей), в том числе в банках, включенных в
перечень системно значимых кредитных организаций Банка России в сумме 194 947 млн рублей
(31 декабря 2019 : 158 037 млн рублей), что превышает потребность Группы в краткосрочном погашении
заимствований в 3,2 раза (31 декабря 2019 года: в 5,2 раза). По состоянию на 31 декабря 2020 года
более 75 процентов данных средств относятся к банкам, связанным с государством (ПАО «Сбербанк»,
ПАО «Банк ВТБ», Банк «ГПБ» (АО), Банк «ВБРР» (АО), ПАО «Промсвязьбанк») (31 декабря 2019 года:
около 70 процентов). Кроме того, у Группы утверждена бессрочная невозобновляемая программа
биржевых облигаций на сумму 200 000 млн рублей со сроком обращения до 20 лет, неиспользованный
лимит по которой по состоянию на 31 декабря 2020 года составил 160 000 млн рублей (31 декабря 2019
года: 160 000 млн рублей).
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Примечание 30.

Управление капиталом

Главными задачами управления капиталом Группы являются соответствие законодательству
Российской Федерации и снижение стоимости капитала.
По состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года Общество выполняло все установленные
законодательством требования к акционерному капиталу.
Цель Группы в области управления капиталом – гарантировать Группе возможность ведения
непрерывной деятельности для обеспечения доходов акционерам и выгод другим заинтересованным
сторонам. По состоянию на 31 декабря 2020 года общая сумма капитала в управлении Группы составила
599 587 млн рублей (31 декабря 2019 года: 565 664 млн рублей). Капитал представляет собой сумму
капитала, приходящегося на акционеров, как она представлена в консолидированном Отчете о
финансовом положении.
Как и другие предприятия отрасли, Группа осуществляет мониторинг соотношения общей суммы
заемных средств к величине капитала, приходящегося на акционеров. Заемные средства представляют
собой общую сумму долгосрочных и краткосрочных заемных средств, как они представлены в
консолидированном Отчете о финансовом положении. Коэффициент доли заемных средств составил
0,34 по состоянию на 31 декабря 2020 года (31 декабря 2019 года: 0,36).
Примечание 31.

Справедливая стоимость активов и обязательств

Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням иерархии
справедливой стоимости следующим образом: (а) к Уровню 1 относятся оценки по рыночным котировкам
(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств, (б) к Уровню 2 –
полученные с помощью методов оценки, в которых все используемые существенные исходные данные
являются наблюдаемыми для актива или обязательства прямо (т.е., например, цены) или косвенно (т.е.,
например, производные от цены), и (в) оценки Уровня 3, которые являются оценками, не основанными
на наблюдаемых рыночных данных (т.е. основаны в основном на ненаблюдаемых исходных данных).
а) Многократные оценки справедливой стоимости
Многократные оценки справедливой стоимости представляют собой оценки, требуемые или
допускаемые стандартами бухгалтерского учета в отчете о финансовом положении на конец каждого
отчетного периода.
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В таблице ниже представлены уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся
многократные оценки справедливой стоимости финансовых активов и обязательств, отражаемых по
справедливой стоимости:
На 31 декабря 2020 года
Финансовые активы
Долевые финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долевые финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прочий совокупный
доход
Валютно-процентный своп
Итого активы, многократно оцениваемые по
справедливой стоимости
Финансовые обязательства
Беспоставочный форвард на акции
Прочие краткосрочные обязательства
Итого обязательства, многократно оцениваемые
по справедливой стоимости
На 31 декабря 2019 года
Финансовые активы
Долевые финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долевые финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прочий совокупный
доход
Итого активы, многократно оцениваемые по
справедливой стоимости
Финансовые обязательства
Беспоставочный форвард на акции
Валютно-процентный своп
Итого обязательства, многократно оцениваемые
по справедливой стоимости

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Итого

2

-

-

2

-

-

461
2 914

461
2 914

2

-

3 375

3 377

-

-

15 025
72

15 025
72

-

-

15 097

15 097

3

-

-

3

-

-

418

418

3

-

418

421

-

-

28 510
820

28 510
820

-

-

29 330

29 330

В течение года, закончившегося 31 декабря 2020 года, существенных изменений в методах оценки,
исходных данных и допущениях для многократных оценок справедливой стоимости не произошло.
По состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года справедливая стоимость форварда,
отраженного по строке «Беспоставочный форвард на акции», определена на основе модели МонтеКарло с учетом корректировок и использованием ненаблюдаемых исходных данных и включена в
Уровень 3 (Примечание 19).
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В таблице ниже приведена оценка финансовых обязательств Уровня 3, а также чувствительность оценок
к возможным изменениям ненаблюдаемых и наблюдаемых исходных данных по состоянию на
31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года:
Справедливая
стоимость
Финансовые обязательства
На 31 декабря 2020 года
Беспоставочный
форвард на
акции

15 025

Метод
оценки

Метод
МонтеКарло

Существенные
ненаблюдаемые/
наблюдаемые
исходные
данные

Дивидендная
доходность
Рыночная
стоимость акции

На 31 декабря 2019 года
Беспоставочный
форвард на
акции

28 510

Метод
МонтеКарло

Дивидендная
доходность
Рыночная
стоимость акции

Обоснованно
возможные
изменения

Обоснованно
возможные
значения

-2%

5,00 процента

Изменение
оценки
справедливой
стоимости

(1 004)

+2%

9,00 процента

796

-20%

0,6297 рубля

7 617

+20%

0,9445 рубля

(7 766)

-2%

5,00 процента

(338)

+2%

9,00 процента

687

-20%

0,44808 рубля

5 713

+20%

0,67212 рубля

(5 481)

По оценкам руководства, возможное изменение ненаблюдаемых исходных данных не оказывает
существенного влияния на изменение справедливой стоимости беспоставочного форварда.
На оценку справедливой стоимости беспоставочного форварда оказывают существенное влияние
наблюдаемые исходные данные, в частности, рыночная стоимость акций Общества, составляющая по
состоянию на 31 декабря 2020 года 0,7871 рубля (на 31 декабря 2019 года: 0,5601 рубля)
(Примечание 19).
б) Активы и обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, но для которых
делается раскрытие по справедливой стоимости
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости. Руководство Группы
полагает, что справедливая стоимость денежных средств (Уровень 1 иерархии справедливых
стоимостей), их эквивалентов и краткосрочных депозитов (Уровень 2 иерархии справедливых
стоимостей), краткосрочной дебиторской задолженности (Уровень 3 иерархии справедливых
стоимостей) приблизительно соответствует их балансовой стоимости. Оценка долгосрочной
дебиторской задолженности, прочих внеоборотных и оборотных активов производится на основе
ожидаемых к получению денежных потоков с учетом ожидаемых убытков (Уровень 3 иерархии
справедливых стоимостей). Балансовая стоимость данных активов приблизительно соответствует их
справедливой стоимости.
Обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости. Справедливая стоимость
обязательств с плавающей процентной ставкой приблизительно соответствует их балансовой
стоимости. Справедливая стоимость выпущенных облигаций определяется на основе рыночных
котировок (Уровень 1 иерархии справедливых стоимостей). Справедливая стоимость обязательств с
фиксированной процентной ставкой оценивается на основе ожидаемых к получению денежных потоков,
дисконтированных по текущей процентной ставке для новых инструментов с аналогичным кредитным
риском и сроком погашения (Уровень 3 иерархии справедливых стоимостей).
Балансовая стоимость краткосрочных обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости,
приблизительно соответствует их справедливой стоимости.
По состоянию на 31 декабря 2020 года справедливая стоимость выпущенных облигаций превысила их
балансовую стоимость на 2 065 млн рублей. По состоянию на 31 декабря 2019 года справедливая
стоимость выпущенных облигаций превысила их балансовую стоимость на 2 919 млн рублей.
По состоянию на 31 декабря 2020 года балансовая стоимость долгосрочных кредитов и займов с
фиксированной процентной ставкой составила 65 404 млн рублей и превысила их справедливую
стоимость на 188 млн рублей (31 декабря 2019 года: балансовая стоимость составила 69 434 млн
рублей и превысила их справедливую стоимость на 922 млн рублей).
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Примечание 32.

Представление финансовых инструментов по категориям оценки

В таблице ниже приведена сверка типов финансовых активов в соответствии с оценочными категориями
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», а также информация об остатках целевых денежных
средств на счетах Федерального казначейства по состоянию на 31 декабря 2020 года.

На 31 декабря 2020 года
Активы
Прочие внеоборотные активы
(Примечание 10)
Векселя
Долгосрочная дебиторская
задолженность
Долгосрочные займы выданные
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход
Задолженность покупателей и
заказчиков и прочая дебиторская
задолженность (Примечание 12)
Дебиторская задолженность покупателей
и заказчиков
Прочая финансовая дебиторская
задолженность
Прочие оборотные активы
(Примечание 14)
Целевые денежные средства
Депозиты
Краткосрочные займы выданные
Валютно-процентный своп
Денежные средства и их эквиваленты
(Примечание 11)
Итого финансовые активы
Итого нефинансовые активы
Итого активы

Финансовые
активы,
оцениваемые
по амортизированной
стоимости

Итого

12 037
11 142

-

-

12 037
11 142

456
439

-

-

456
439

-

2

-

2

-

-

461

461

39 047

-

-

39 047

34 607

-

-

34 607

4 440

-

-

4 440

52 976
11 615
41 331
30
-

2 914
2 914

-

55 890
11 615
41 331
30
2 914

58 291
162 351

2 916

461

58 291
165 728
776 307
942 035

62

392

Финансовые
Финансовые
активы,
активы, оцениваемые по
оцениваемые по справедливой
справедливой стоимости через
стоимости
прочий
через прибыль
совокупный
или убыток
доход

ПРОЕКТ
Группа «РусГидро»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год,
закончившийся 31 декабря 2020 года, и по состоянию на эту дату
(в млн российских рублей, если не указано иное)

В таблице ниже приведена сверка типов финансовых активов в соответствии с оценочными категориями
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», а также информация об остатках целевых денежных
средств на счетах Федерального казначейства по состоянию на 31 декабря 2019 года.

На 31 декабря 2019 года
Активы
Прочие внеоборотные активы
(Примечание 10)
Векселя
Долгосрочная дебиторская
задолженность
Долгосрочные займы выданные
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход
Задолженность покупателей и
заказчиков и прочая дебиторская
задолженность (Примечание 12)
Дебиторская задолженность покупателей
и заказчиков
Прочая финансовая дебиторская
задолженность
Прочие оборотные активы
(Примечание 14)
Целевые денежные средства
Депозиты
Краткосрочные займы выданные
Денежные средства и их эквиваленты
(Примечание 11)
Итого финансовые активы
Итого нефинансовые активы
Внеоборотные активы,
предназначенные для продажи
Итого активы

Финансовые
активы,
оцениваемые
по амортизированной
стоимости

Финансовые
Финансовые
активы,
активы, оцениваемые по
оцениваемые по
справедливой
справедливой стоимости через
стоимости
прочий
через прибыль
совокупный
или убыток
доход

Итого

12 616
11 778

-

-

12 616
11 778

364
474

-

-

364
474

-

3

-

3

-

-

418

418

39 084

-

-

39 084

35 495

-

-

35 495

3 589

-

-

3 589

55 926
9 100
46 801
25

-

-

55 926
9 100
46 801
25

41 047
148 673

3

418

41 047
149 094
772 919
3 106
925 119

В таблице ниже приведена информация о валовой балансовой стоимости и об оценочном резерве под
кредитные убытки в отношении векселей, займов выданных и прочей финансовой дебиторской
задолженности, относящейся к Этапу 3 «трехэтапной» модели учета обесценения финансовых активов
(Примечание 2):

Векселя (Примечание 10)
Займы выданные (Примечание 14)
Прочая финансовая дебиторская
задолженность (Примечание 12)

31 декабря 2020
Валовая
Оценочный
балансовая
резерв под
стоимость
кредитные
убытки за
весь срок
14 025
(14 025)
3 291
(3 291)
6 782

(5 152)

31 декабря 2019
Валовая
Оценочный
балансовая
резерв под
стоимость
кредитные
убытки за
весь срок
14 025
(14 025)
2 739
(2 739)
6 752

(5 216)

Движение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по данным финансовым активам за
годы, закончившиеся 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года, было несущественным.
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Информация о величине оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки в отношении
дебиторской задолженности покупателей и заказчиков приведена в Примечании 12.
Все прочие финансовые активы преимущественно относятся к Этапу 1 «трехэтапной» модели учета
обесценения, ожидаемые кредитные убытки в отношении которых являются незначительными на обе
отчетные даты.
Финансовые обязательства Группы, учитываемые по справедливой стоимости, по состоянию на
31 декабря 2020 года представлены беспоставочным форвардом на акции в размере 15 025 млн рублей
(Примечание 19) (31 декабря 2019 года: 28 510 млн рублей), валютно-процентным свопом в размере
820 млн рублей по состоянию на 31 декабря 2019 года (Примечание 20), а также прочими
краткосрочными обязательствами в размере 72 млн рублей (Примечание 20).
Все остальные финансовые обязательства Группы оцениваются по амортизированной стоимости и в
основном представлены краткосрочными и долгосрочными заемными средствами (Примечание 18),
кредиторской задолженностью поставщикам и подрядчикам, кредиторской задолженностью по
договорам факторинга и прочей кредиторской задолженностью (Примечание 21).
Примечание 33.

События после отчетной даты

Существенные события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние,
движение денежных средств или результаты деятельности Группы, имевшие место в период между
отчетной датой и датой подписания консолидированной финансовой отчетности Группы за год,
закончившийся 31 декабря 2020 года, подготовленной в соответствии с МСФО, отсутствуют.
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Приложение 17. Заключение Ревизионной комиссии
ПАО «РусГидро» по результатам проверки финансовохозяйственной деятельности за 2020 год
Общему собранию
акционеров ПАО «РусГидро»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ревизионной комиссии
Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая
компания - РусГидро» (ПАО «РусГидро») по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности ПАО «РусГидро» за 2020 год
г. Москва

30.04.2021

В соответствии с решением Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро»
(протокол заседания Ревизионной комиссии Общества от 16.02.2021 № 2),
проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности
ПАО «РусГидро» (далее также Общество) за период с 01.01.2020 по 31.12.2020
(далее – ревизионная проверка).
Ревизионная проверка проведена членами Ревизионной комиссии
ПАО «РусГидро»
(далее
–
Ревизионная
комиссия
Общества),
осуществляющими полномочия с 30.09.2020 на основании решения Общего
собрания акционеров Общества от 30.09.2020, в составе:
1. Зобкова Татьяна Валентиновна (Председатель);
2. Репин Игорь Николаевич (Секретарь);
3. Анникова Наталия Николаевна;
4. Мальсагов Якуб Хаджимуратович;
5. Габов Андрей Владимирович.
Ревизионная комиссия Общества осуществляет деятельность в
соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, Устава
ПАО «РусГидро» и Положения о Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро».
Члены Ревизионной комиссии Общества не владеют акциями Общества,
должности в органах управления Общества не занимают.
Основными целями ревизионной проверки являлось получение
разумной уверенности в том, что:
 данные, содержащиеся в отчетах и иных финансовых документах
Общества достоверны;
 ведение бухгалтерского учета и представление финансовой
отчетности осуществлялось с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации и локальных нормативных документов (актов)
Общества;
 финансово-хозяйственная деятельность велась с соблюдением
интересов Общества и его акционеров.
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Ответственность за соблюдение законодательства Российской
Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций, ведение
деятельности с учетом интересов Общества и его акционеров и представление
достоверной финансовой отчетности, несет единоличный исполнительный
орган Общества.
Ревизионная проверка проведена на выборочной основе и включала
изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и
раскрытие в финансовой отчетности информации о финансово-хозяйственной
деятельности Общества, с целью получить разумную уверенность в том, что
годовой отчет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год
не содержат существенных искажений.
В ходе ревизионной проверки также проанализированы дополнительные
вопросы, указанные ниже.
I.

ЗАДАЧИ АКЦИОНЕРНОГО КОНТРОЛЯ

1. Проверка исполнения в 2020 году решений Совета директоров
Общества, принятых в рамках исполнения директив Правительства
Российской Федерации, поручений Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации
По результатам выборочной проверки исполнения в 2020 году решений
Совета директоров Общества, принятых в рамках исполнения директив
Правительства Российской Федерации, поручений Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, отклонений не
установлено.
Выборочный анализ исполнения Обществом директив Правительства
Российской Федерации, поручений Президента и Правительства Российской
Федерации приведен в Акте Ревизионной комиссии Общества.
2. Анализ годовой бухгалтерской отчетности о финансовохозяйственной деятельности Общества в 2020 году
Основным результатом деятельности Общества в отчетном году стало
получение чистой прибыли в размере 36,0 млрд. руб., достигнутой за счет
значительного роста прибыли от продаж.
К росту прибыли от продаж на 21% привело увеличение выручки на 14%
при росте себестоимости на 10% и управленческих расходов на 2%.
Рост убытков по прочим доходам/расходам (от неосновной
деятельности), в основном, связан с решением руководства о пересмотре
оценочных резервов под обесценение финансовых вложений в
подконтрольные организации. Возросшая величина убытков по прочим
доходам/расходам не позволила Обществу выйти на уровень чистой прибыли
предыдущего отчетного периода.
Снижение рентабельности собственного капитала с 4,5% до 4,1% вызвано
не только сокращением чистой прибыли, но и увеличением размера
собственного капитала Общества.
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К росту собственного капитала привели рост нераспределенной прибыли
и увеличение уставного капитала Общества на 13 млрд. руб. за счет
дополнительной эмиссии акций Общества.
За отчетный период существенно выросла стоимость основных средств и
финансовых вложений в подконтрольные и прочие организации, возросли
краткосрочные обязательства, главным образом, по еврооблигациям.
В отличие от 2019 года, когда суммарный денежный поток имел
отрицательную величину, за 2020 год Обществу удалось обеспечить
превышение всех поступлений над всеми платежами на сумму 13,9 млрд. руб.,
за счет положительного денежного потока по текущей деятельности,
превышающего результат прошлого отчетного периода на 41%.
Анализ годовой бухгалтерской отчетности о финансово-хозяйственной
деятельности Общества в 2020 году приведен в Акте Ревизионной комиссии
Общества.
3. Проверка Годового отчета Общества за 2020 год
Годовой отчет Общества (далее – Годовой отчет) за 2020 год составлен
в соответствии с нормативными требованиями законодательства Российской
Федерации, а также в соответствии с принципами и требованиями зарубежных
регулирующих органов и стандартов:
 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» (в действующей редакции).
 Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг (утвержденное Банком России 30.12.2014 № 454-П).
 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2010
№ 1214.
 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.11.2015
№ 1211.
 Кодекс корпоративного управления (рекомендован письмом Банка
России от 10.04.2014 № 06-52/2463).
 Правила раскрытия информации и прозрачности Управления
Великобритании по листингу (Disclosure and Transparency Rules).
 Отдельные показатели FTSE Russell, рекомендованные Лондонской
фондовой биржей (LSEG), существенные для электроэнергетической отрасли
(далее – показатели FTSE Russell в EU).
 Стандарт отчетности в области устойчивого развития Global
Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards (далее – GRI SRS),
планируемый уровень соответствия – Core (базовый).
 Отраслевое приложением GRI для компаний энергетической отрасли
(далее – GRI G4 – EU).
 Международный стандарт интегрированной отчетности (далее –
МСИО).
 Международный стандарт взаимодействия с заинтересованными
сторонами АА1000 Stakeholders Engagement Standard (AA1000SES).
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 Основные показатели для отчетности компаний о вкладе в
достижение Целей устойчивого развития ЮНКТАД (далее – показатели
UNCTAD).
 Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро».
 Положение об информационной политике ПАО «РусГидро».
 Рекомендации Рабочей группы по вопросам раскрытия финансовой
информации, относящейся к изменениям климата (Task Force on Climaterelated Financial Disclosures, TCFD) при Совете по финансовой стабильности
(Financial Stability Board).
Достоверность информации, содержащейся в Годовом отчете,
подтверждается:
 Аудиторским заключением независимого аудитора о бухгалтерской
(финансовой) отчетности ПАО «РусГидро» за отчетный период;
 Аудиторским
заключением
независимого
аудитора
о
консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) Группы
РусГидро за отчетный период;
 Аудиторским заключением независимого аудитора о нефинансовой
отчетности Группы РусГидро за отчетный период (оценка качественной и
количественной выборочной информации на соответствие GRI SRS).
В Годовом отчете подробно описаны структура Группы РусГидро,
география ее деятельности, положение в отрасли, перспективы развития,
стратегия и ее реализация в 2020 году, основные события отчетного года,
Долгосрочная программа развития, ключевые показатели эффективности,
дивидендная политика. Детально описаны результаты деятельности и
финансовое состояние, риски и возможности Группы РусГидро.
В Годовом отчете также раскрываются релевантные для мировой
повестки темы, связанные с развитием низкоуглеродной экономики России и
глобальным изменением климата.
Годовой отчет отражает все основные моменты, требуемые в
посвященных этому документу постановлениях Правительства Российской
Федерации и рекомендуемых Кодексом корпоративного управления Банка
России.
Раскрытие информации в Годовом отчете за 2020 год происходит в
значительно большей степени, чем это требуется по российским нормативам
и рекомендациям.
4. Проверка Отчета о сделках с заинтересованностью
По мнению Ревизионной комиссии Общества, данные, содержащиеся в
Отчете о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность, являются достоверными.
Подробный анализ Отчета о сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность, приведен в Акте Ревизионной комиссии Общества.
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5. Выполнение Долгосрочной программы развития
По результатам рассмотрения Ревизионной комиссией Общества
информации, в том числе о выполнении предусмотренных ключевых
показателей эффективности ДПР по итогам 2020 года, представленной в
Отчете, отклонений не установлено.
Фактические показатели деятельности Группы РусГидро за 2020 год
подтверждены Заключением о результатах независимой проверки реализации
Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2020 год от
15.04.2021 года, выданном АО «ПвК Аудит».
Подробный анализ выполнения Долгосрочной программы развития
приведен в Акте Ревизионной комиссии Общества.
6. Выполнение ключевых показателей эффективности за 2020 год
Внутренняя нормативная база Группы в области системы КПЭ включает
долгосрочные КПЭ, среднесрочные КПЭ (в т.ч. КПЭ Программы
долгосрочной мотивации Общества) и краткосрочные КПЭ (в т.ч. КПЭ членов
Правления Общества).
В сентябре 2020 года Советом директоров Общества от 30.09.2020
(протокол от 01.10.2020 № 316) утверждена новая редакция Методики расчета
и оценки КПЭ Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро».
КПЭ Программы долгосрочной мотивации Общества и КПЭ членов
Правления Общества соответствует «Методическим рекомендациям по
применению
ключевых
показателей
эффективности
деятельности
хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля участия
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации превышает 50
процентов, и показателей деятельности государственных унитарных
предприятий в целях определения размера вознаграждения их руководящего
состава», утвержденным распоряжением Правительства Российской
Федерации от 27.06.2019 № 1388-р (далее – Методические рекомендации по
КПЭ).
Процедура расчета годовых премий членов Правления Общества
соответствует Методическим указаниям по КПЭ, поскольку размеры годовых
премий всех членов Правления Общество зависят от достижения целевых
значений КПЭ.
Целевые значения корпоративных КПЭ в 2020 году выполнены и
перевыполнены, их расчет подтвержден также АО «ПвК Аудит».
Подробный анализ выполнения ключевых показателей эффективности
за 2020 год приведен в Акте Ревизионной комиссии Общества.
7. Проверка деятельности внутреннего аудита
В течение 2020 года компания ООО «Эрнст энд Янг оценка и
консультационные услуги» (далее – EY) провела внешнюю независимую
оценку соответствия деятельности Службы внутреннего аудита (СВА)
Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита и
требованиям Кодекса этики внутренних аудиторов, включая проведение
диагностики деятельности внутреннего аудита за 2018 – 2019 гг.
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По результатам оценки деятельности СВА присвоен наивысший уровень
соответствия,
определенный
Международными
профессиональными
стандартами внутреннего аудита.
Подробный анализ деятельности внутреннего аудита приведен в Акте
Ревизионной комиссии Общества.
8. Внедрение принципов корпоративного управления
Ревизионной комиссией Общества изучен «Отчет о соблюдении
принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления» и
внутренние документы Общества на предмет их соответствия лучшим
практикам
корпоративного
управления
и
положениям
Кодекса
корпоративного управления (далее – Кодекс КУ), рекомендованного Банком
России.
По мнению Ревизионной комиссии Общества, в целом корпоративное
управление в Обществе соответствует рекомендациям Кодекса КУ,
рекомендованного Банком России.
Более подробно информация о статусе внедрения принципов
корпоративного управления приведена в Акте Ревизионной комиссии
Общества.
9. Корректность расчета дивидендов за 2019 и 2020 годы
В ходе проведения Ревизионной комиссией оценки корректности
осуществленных Обществом расчетов дивидендов на одну обыкновенную
акцию Общества по итогам 2019 и 2020 годов отклонений не установлено.
Более подробная информация по оценке корректности осуществленных
Обществом расчетов дивидендов на одну обыкновенную акцию Общества по
итогам 2019 и 2020 годов приведена в Акте Ревизионной комиссии Общества.
10. Проверка выполнения требований и рекомендаций внешних
проверяющих органов, Аудитора Общества, Ревизионной комиссии
Общества
По результатам проверки выполнения требований и рекомендаций
внешних проверяющих органов, Аудитора Общества, Ревизионной комиссии
Общества Ревизионная комиссия отмечает, что в целом Обществом
выполняются требования и рекомендации, разрабатываются корректирующие
мероприятия, осуществляется непрерывный мониторинг реализации
мероприятий.
Более подробно информация о выполнении требований и рекомендаций
внешних проверяющих органов, Аудитора Общества, Ревизионной комиссии
Общества приведена в Акте Ревизионной комиссии Общества.

400

ПРОЕКТ
7

Выводы Ревизионной комиссии Общества:
1. Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
Общества за 2020 год отражает достоверно, во всех существенных аспектах
финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности
Общества за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 включительно, с учетом
заключений внешних аудиторов.
2. Данные, содержащиеся в Годовом отчете за 2020 год и в Отчете о
заключенных ПАО «РусГидро» в 2020 году сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность, являются достоверными.
3. Факты нарушений, установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления
финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы
существенно повлиять на результаты деятельности Общества за 2020 год, не
выявлены.
Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности ПАО «РусГидро» за 2020 год
утверждено решением Ревизионной комиссии Общества от 30.04.2021
(протокол заседания Ревизионной комиссии Общества от 30.04.2021 № 3).
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Приложение 18. Учет рекомендаций стейкхолдеров,
высказанных в 2021 году (проект Отчета за 2020 год)30
№ п/п

Рекомендации стейкхолдеров

Раздел Годового отчете за 2020 год, где
раскрыта информация по существенным
темам

Рекомендации по раскрытию существенных тем

10.

Взаимодействие и сотрудничество с отраслевыми
компаниями для продвижения гидроэнергетики и г/э
проблематики
Поддержка регионов присутствия компаний Группы
РусГидро в период пандемии, как поддержка через
институции, так и прямая поддержка сотрудников
Результаты инженерных изысканий и ПМООС,
проводимых на проектируемых объектах, а также и
проблемам, возникающим при прохождении этими
объектами Государственной экологической
экспертизы
Инновационные инженерно-экологические
решения, направленные на снижение негативного
воздействия объектов энергетики на окружающую
среду
Инновационные инженерно-экологические
решения, направленные на предотвращение
наводнений и засух, в которых могут участвовать
компании Группы РусГидро
Экологический мониторинг и контроль на объектах
компаний Группы РусГидро, и учет проблем,
связанных с негативным воздействием биопомех
на эксплуатируемые объекты
Проблемы, которые могут возникнуть на объектах
компаний Группы РусГидро в связи с оттаиванием
многолетней мерзлоты
Проекты модернизации локальной энергетики и
развития электросетевого комплекса Республики
Саха (Якутия)
Участие в новых форматах бизнес-процессов в
электроэнергетике (агрегация и управление
спросом, распределенная генерация и пр.)
Более детальное описание капитальных затрат

11.

Государственно-частное партнерство

12.
13.

Разработка накопленных золошлаковых
материалов
Развитие электрозарядной инфраструктуры

14.

Электрозарядная инфраструктура

15.

Воздействие на водные ресурсы, очистка сточных
вод
Мероприятия по достижению целевых показателей,
определенных Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024
года»
Участие Группы РусГидро в научнотехнологическом развитии отрасли и поддержке
научно-исследовательских проектов и

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

16.

17.

30

Приложение 38
Взаимодействие с заинтересованными
сторонами
Развитие территорий присутствия.
Здравоохранение
Инновационное развитие.
Проекты НИОКР, снижающие риски
экстремальных природных явлений

Строительство энергетических объектов
(ЭС)
Участие Группы РусГидро в национальных
проектах
Распределение прямой экономической
стоимости
Участие Группы РусГидро в национальных
проектах
Развитие территорий присутствия
Охрана окружающей среды
Отходы
Производственные и операционные
результаты
Электрозарядная инфраструктура Группы
РусГидро
Охрана окружающей среды
Водопользование и водосброс
Приложение 12.
Сведения о фактических результатах
исполнения поручений и указаний
Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации в
2020 году
Приложение 31.

Рекомендации высказаны на этапе анкетирования стейкхолдеров при определении существенных тем Годового отчета за
2020 год.
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18.

Рекомендации стейкхолдеров
академических сообществ. Тема имеет особую
важность в связи с указом Президента «О
проведении в Российской Федерации Года науки и
технологий» в 2021 году.
Увеличение отчислений Группой РусГидро в
бюджет Республики Хакасия

19.

Принципы тарифного регулирования в Дальне
Восточном регионе

20.

Работа с молодежью, поддержка образовательного
потенциала, профориентация
Перспективы развития гидроэнергетики и ВИЭ

21.

22.

Роль гидроэнергетики в перспективах устойчивого
развития России

Раздел Годового отчете за 2020 год, где
раскрыта информация по существенным
темам
Результаты деятельности проектных и
научных институтов Группы РусГидро в
2020 году
Приложение 34.
Налоги в разрезе субъектов РФ по местам
присутствия за 2018-2020 годы
Приложение 28.
Динамика изменения тарифов на основных
рынках
Развитие человеческого капитала
Взаимодействие с вузами
Вклад Группы РусГидро в развитие
низкоуглеродной экономики России

Обращение Председателя Совета
директоров

23.

Развитие энергомощностей на Дальнем Востоке

Инвестиционная деятельность

24.

Взаимодействие органов Государственной власти
для согласования комплексного развития
промышленного производства региона
Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Инвестиционная деятельность
Взаимодействие с федеральными и
региональными властями
Приложение 38
Взаимодействие с заинтересованными
сторонами
Развитие человеческого капитала
Социальная политика

25.

31.

Сотрудничество с другими работодателями на базе
отраслевого сообщества работодателей
электроэнергетики – Ассоциации «ЭРА России»
Участие в реализации единого социального
стандарта в электроэнергетике – Отраслевого
тарифного соглашения
Участие в разработке, актуализации и внедрении
профессиональных стандартов
Внедрение инструментов независимой оценки
квалификации работников
Реализация инвестиционной программы, включая
особо важные инвестиционные проекты
Развитие международной деятельности

32.

Развитие деятельности Дальневосточных активов

33.

Инновационное развитие

Инновационное развитие
Международная деятельность
Производственные и операционные
результаты.
Инвестиционная деятельность
Инновационное развитие

34.

37.

Оценка объема выбросов СО2, меры по ее
снижению.
Состав Совета директоров, наличие независимых
директоров, сменяемость членов, их экспертиза
Отдельно рассказать о благотворительных,
социальных и социокультурных проектах Группы
РусГидро.
Новые и перспективные направления деятельности

Охрана окружающей среды
Выбросы в атмосферу
Корпоративное управление
Органы управления
Развитие территорий присутствия
Благотворительная деятельность
подконтрольных организаций
Актуализация стратегии

38.

Мотивационная программа менеджмента - детали

39.

Рыбозащитные устройства и сооружения,
Рыбоходы
Возврат на инвестированный капитал для новых
проектов РусГидро
Расширенное представление ESG целей

Отчет о вознаграждении органов
управления
Охрана окружающей среды
Сохранение биоразнообразия
Основные финансовые показатели

26.

27.

28.
29.
30.

35.
36.

40.
41.
42.

Развитие механизмов обратной связи с
представителями местных сообществ
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Развитие человеческого капитала
Оценка персонала
Инвестиционная программа

Поддержка целей ООН в области
устойчивого развития
Приложение 38
Взаимодействие с заинтересованными
сторонами

ПРОЕКТ
№ п/п

Рекомендации стейкхолдеров

Раздел Годового отчете за 2020 год, где
раскрыта информация по существенным
темам
Развитие территорий присутствия

43.

Развитие собственных высокотехнологических
производств

Инновационное развитие
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ПРОЕКТ

Приложение 19. Учет рекомендаций стейкхолдеров,
высказанных на общественных слушаниях в 2020 году
(проект Отчета за 2019 год)
№

Рекомендации

Статус учета в Отчете за 2019 год

1.

Добавить в годовой отчет раскрытие выручки (в
разбивке на электроэнергию и мощность) по
рыночным и тарифным источникам за 2018 и 2019
год

Информация о продаже электроэнергии и
мощности в натуральном выражении
приведена в разделах «Продажи на ОРЭМ»,
«Продажи на РРЭ». Сведения о выручке от
продажи в разбивке подробно представлены в
Приложении 16

2.

В разделе охрана окружающей среды показать
положение Группы РусГидро относительного
европейских генерирующих компаний по
удельным выбросам СО2

Возможность учета будет рассмотрена при
подготовке отчетов в последующих отчетных
периодах

3.

Добавить в состав профильной секции НТС
«Водохранилища и охрана окружающей среды»
Институт биологии внутренних вод имени И. Д.
Папанина РАН

Учтено в разделе «Соблюдение требований
природоохранного законодательства»

4.

Указать латинские названия:
 журавля-красавки – Anthropoides virgo
 ирбиса – Panthera uncia
 переднеазиатского леопарда или снежного
барса – Panthera pardus ciscaucasica
 краснокнижного вида рыб – каспийского
лосося – Salmo trutta caspius
 стерляди – Acipenser ruthenus
Перенести разделы «Информация об отчете» и
«Заявление об ответственности» в конец отчета/в
приложение, так как информация недостаточно
важная, чтобы размещать ее в начале отчета

Учтено в разделах «Мероприятия по
сохранению животных», «Мероприятия по
восстановлению водных биологических
ресурсов»

Перенести информацию про коронавирус из
раздела «риск-менеджмент» в начало отчета, в
связи с актуальностью данной темы.

Компания считает место и объем раскрытия
информации о COVID-19 в Годовом отчете за
2019 год достаточным.

Важно увеличить данную тему, добавив
информацию в обращения первых лиц, а также
сделать акценты в темах, связанных с вирусом
(поддержка занятости, здоровье и безопасность
сотрудников, бесперебойное обеспечение
потребителей электроэнергией, управление
цепочкой поставок (из-за закрытия границ
возникают проблемы с экспортом/импортом и
вообще перевозками)

Возможность учета более подробной
информации о предпринимаемых мерах и
влиянии сложившейся ситуации на
деятельность Компании будет рассмотрена
при подготовке отчетов в последующих
отчетных периодах

7.

В разделе «Устойчивое развитие» необходимо
отразить (при наличии) специфических целей и
задач, связанных с данным направлением. Кроме
того, нет необходимости в данном разделе
перечислять все документы в сфере устойчивого
развития, можно назвать ключевые, а далее дать
ссылку на сайт, где они собраны

Возможность учета будет рассмотрена при
подготовке отчетов в последующих отчетных
периодах

8.

В связи с сильными наводнениями в Сибири в
2019 году необходимо раскрыть информацию о
присутствии РусГидро в пострадавших регионах,
мерах и участии Компании в устранении

С конца июня и до начала августа 2019 года
было зафиксировано наводнение в Иркутской
области с присвоением статуса чрезвычайной
ситуации федерального характера (Указ

5.

6.
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Структура отчета утверждена в начале
отчетной кампании и узнаваемой относительно
предыдущих годовых отчетов. Кроме этого, в
разделе «Информация об отчете»
представлены данные как о наименованиях
компании, которые в дальнейшем
употребляются по тексту, так и о сегментах
(субгруппах), а также указана важная ссылка
на «Книгу приложений». В связи с этим,
целесообразно разместить этот раздел в
начале отчета

ПРОЕКТ
№

Рекомендации

Статус учета в Отчете за 2019 год

последствий, а также о состоянии объектов
РусГидро (возможности аварий)

Президента Российской федерации от
03.07.2019 №316). На указанной территории
объекты Группы РусГидро отсутствуют.
Другие объекты Группы РусГидро,
находящиеся на территории Сибирского
федерального округа (Саяно-Шушенская ГЭС,
Майнская ГЭС, Новосибирская ГЭС и
Богучанская ГЭС) работали в штатном режиме
в соответствии с указаниями Росводресурсов и
диспетчерскими командами, задаваемыми АО
«СО ЕЭС»

9.

Дополнить раздел «Планы по развитию системы
управления персоналом» более содержательной
информацией (помимо конференций и развития
кадрового потенциала)

Компания считает объем представленной в
разделе информации достаточным в рамках
прогнозируемой деятельности

10.

Указать в тексте отчета, что учет косвенных
выбросов парниковых газов не ведется

Информация об отсутствии учета выброса
косвенных парниковых газах раскрыта в
рамках Указателя FTSE RUSSELL В EU.
В будущем Компания планирует разработку
системы учета по количественному
определению объема косвенных выбросов
парниковых газов и освещать эту информацию
в последующих отчетных периодах

11.

Рассмотреть возможность оптимизации объема
отчета (сокращение описательных блоков путем
ссылок по данным темам на сайт или
прошлогодние отчеты)

Возможность учета будет рассмотрена при
подготовке отчетов в последующих отчетных
периодах

12.

Раскрыть информацию о предпринимаемых мерах
снижения негативного воздействия на
гидробионты

Учтено в разделе «Мероприятия по
восстановлению водных биологических
ресурсов»

13.

Раскрыть информацию о просветительской
деятельности РусГидро в области
информирования населения (популяризации) о
важности возобновляемых источников энергии и
гидроэнергетики в частности, как одного из самых
экологически чистых видов энергии

На настоящий момент указанная
просветительская деятельность не ведется.

14.

Представить более подробную информацию о
вкладе Компании в развитие малых ГЭС, как
наиболее экологичного вида гидроэнергетики

Учтено в разделе «Энергия малых ГЭС»

15.

Указать причину большого количества сбросов
сточных вод: много сточных вод без очистки или
недостаточно очищенных

Учтено в разделе «Водопользование и
водосброс»

16.

Сопоставить объем выбросов парниковых газов
Группы РусГидро в целях оценки масштаба

Учтено в разделе «Выбросы парниковых
газов»

17.

Представить информацию о том, каким образом
поощряются добросовестные плательщики

Учтено в разделе «Информационная работа с
общественностью в целях повышения
платежной дисциплины»

18.

Раскрыть информацию о том, за счет каких
источников, помимо «Целевого резерва
финансовых средств для ликвидации
чрезвычайных ситуаций», Группа РусГидро
формировала финансовые резервы на
возмещение ущерба, который мог бы быть
причинен третьим лицам в результате аварии ГТС
(разрушения плотины)

Учтено в разделе «Готовность к стихийным
бедствиям и чрезвычайным ситуациям»

19.

Сократить информацию в части общих
представлений об устройстве рынка
электроэнергии в России

Годовой отчет рассчитан на широкий круг
стейкхолдеров, в том числе не в значительной
степени осведомленных об устройстве рынка
электроэнергии, в связи с чем Компания
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Возможность раскрытия информации о планах
будет рассмотрена при подготовке отчетов в
последующих отчетных периодах

ПРОЕКТ
№

Рекомендации

Статус учета в Отчете за 2019 год
считает важным и полезным раскрытие данной
информации

20.

Провести сравнение с предыдущим годом по
действиям и расходам Компании в части
достижения целей ООН в области устойчивого
развития

В связи с тем, что измеримые показатели
введены в рамках текущей отчетной кампании,
возможность учета будет рассмотрена при
подготовке отчетов в последующих отчетных
периодах

21.

Представить (при наличии) результаты работы
РусГидро по разработке методологических
подходов к изучению процессов глобального
изменения климата в части выбросов парниковых
газов с поверхности пресноводных водохранилищ
ГЭС и оценки их поглощающей способности

Крупные гидроэлектростанции являются одним
из наиболее существенных факторов
сдерживания климатических изменений. При
этом отсутствует единое мнение относительно
выбросов парниковых газов с поверхности
пресноводных водохранилищ и,
соответственно, углеродной нейтральности
ГЭС и их водохранилищ, а также относительно
оценки поглощающей способности
водохранилищ ГЭС. Для этого ПАО
«РусГидро» рассматривает возможность по
разработке методологических подходов к
изучению процессов глобального изменения
климата в части выбросов парниковых газов с
поверхности пресноводных водохранилищ ГЭС
и оценки их поглощающей способности

22.

Целесообразно указать, к каким категориям
воздействия на окружающую среду относятся
объекты РусГидро

В Группе РусГидро объекты негативного
воздействия на окружающую среду относятся к
1, 2, 3, 4 категории.
Возможность учета будет рассмотрена при
подготовке отчетов в последующих отчетных
периодах

23.

Представить информацию о регионах (помимо
тех, что уже указаны), в которых планируется
реализация проектов в области биоразнообразия.
Указать могут ли такие единичные проекты помочь
сформировать методологические документы в
области биоразнообразия, или же данные проекты
разрабатываются исключительно под конкретный
регион для конкретного вида животных, птиц и не
могут быть масштабированы на более широкий
ареал

Учтено в разделе «Взаимодействие с
заинтересованными сторонами»

24.

Дополнить отчет информацией: ПАО РусГидро» в
2019 году активно участвовало в реализации
проекта Ассоциации «Гидроэнергетика России»,
направленного на разработку системы оценки
соответствия эксплуатируемых
гидроэнергетических объектов критериям
устойчивого развития с учетом требований
действующего законодательства Российской
Федерации по результатам анализа
существующих методик. Реализация проекта
будет продолжена в 2020 году с участием
Международной Ассоциации Гидроэнергетики
(International Hydropower Association)

Учтено в разделе «Устойчивое развитие»

25.

В таблице «Планы по финансированию
строительства объектов генерации
низкоуглеродной энергетики» не учтено
увеличение мощности, вводимой в рамках ТПиР.
Также предлагается отредактировать название
таблицы и добавить показатель «Объем
планируемых сокращений выбросов СО2», исходя
из удельных показателей тепловой генерации и
годовой выработки вводимых/перевооружаемых
ГЭС

Возможность учета будет рассмотрена при
подготовке отчетов в последующих отчетных
периодах
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ПРОЕКТ
№

Рекомендации

Статус учета в Отчете за 2019 год

26.

Дополнить раздел «Программа комплексной
модернизации» информацией о том, что
результаты этой программы были представлены
ПАО «РусГидро» на Международном форуме
«Российская энергетическая неделя» (РЭН-2019),
организованном Министерством энергетики
Российской Федерации и Правительством Москвы
в рамках совещания Ассоциации на тему:
«Энергоэффективность и энергобезопасность
гидроэнергетических объектов в контексте
модернизации энергетического оборудования и
цифровой трансформации»

Учтено в разделе «Программы комплексной
модернизации, технического перевооружения и
реконструкции»

27.

Дополнить отчет информацией о том, что ПАО
«РусГидро» выступило инициатором и активным
участником проекта Ассоциации «Гидроэнергетика
России» по разработке Методического пособия по
оценке воздействия, оказываемого на водные
биоресурсы при строительстве и эксплуатации
гидроэлектростанций. Проект, исполнителем в
котором были Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации и ВНИИГ
имени Б. Е. Веденеева, был завершен в декабре
2019 года после его рассмотрения и одобрения на
НТС ПАО «РусГидро»

Учтено в разделе «Соблюдение требований
природоохранного законодательства»

28.

Дополнить отчет информацией о том, что ПАО
«РусГидро» в 2019 году продолжило работу по
развитию системы национальной стандартизации
путем обеспечения деятельности профильного
подкомитета «Гидроэлектростанции» (ПК4)
Технического комитета 016 «Электроэнергетика»

Учтено в разделе «Взаимодействие с
заинтересованными сторонами»

29.

В разделе «Ключевые показатели
эффективности» целевые значения почти
одинаковые за 2018 и 2019 годы (то есть
отсутствует рост, а по части показателей –
например, прибыль до вычета налогов и
амортизации – наблюдается снижение целевых
показателей по сравнению с предыдущим годом).
Планируемые значения показателей на 2020-2022
ниже фактических значений 2019 года (0например,
закупки у МСП, производительность, ROE, ESP).
Необходимо дать объяснение данной тенденции

Все целевые (плановые) КПЭ являются
нормативными либо расчетными.
Нормативные целевые значения определяются
директивами Правительства Российской
Федерации или иными федеральными
законодательными актами («Снижение
операционных расходов (затрат), %»,
«Производительность труда», «Доля закупок у
субъектов малого и среднего
предпринимательства, %») или установлены
как предельные и/или пороговые процентные
соотношения («Выполнение графиков ввода
мощностей и плана по финансированию и
освоению, %», «Рентабельность инвестиций
акционеров (TSR), %», «Интегральный
инновационный КПЭ, %», «Недопущение
более предельного числа аварий»). Расчетные
целевые значения для финансовоэкономических КПЭ определяются на
основании утвержденного Советом директоров
ПАО «РусГидро» консолидированного бизнесплана Группы РусГидро на соответствующий
плановый период по действующей Методике
расчета и оценки КПЭ. К расчетным относятся
целевые значения таких КПЭ как «Прибыль до
вычета налогов и амортизации (EBITDA), млн
руб.», «Рентабельность акционерного капитала
(ROE), %», «Свободный денежный поток (FCF),
млн руб.», «Доход (прибыль) на акцию (EPS),
руб./акцию».
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№

Рекомендации

Статус учета в Отчете за 2019 год

30.

Добавить в приложения к отчету данные об
объемных производственных показателях в
разбивке по подконтрольным организациям:
установленные мощности, объем производства и
отпуска электроэнергии, теплоэнергии, объемы
потерь, КУИМ и проч.

Возможность учета будет рассмотрена при
подготовке отчетов в последующих отчетных
периодах
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Приложение 20. Организационная структура ПАО «РусГидро»

Организационная структура ПАО «РусГидро»

Председатель Правления Генеральный директор

БЛОК ПРОДАЖ,
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ

Член Правления,
первый
заместитель
Генерального
директора

БЛОК СТРАТЕГИИ,
ИННОВАЦИЙ И
ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ

Член Правления,
первый
заместитель
Генерального
директора

БЛОК КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТНОГО
ИНЖИНИРИНГА

Член Правления,
первый
заместитель
Генерального
директора

Заместитель
Генерального
директора по
проектному
инжинирингу и
международному
сотрудничеству

Заместитель
Генерального
директора по
развитию
энергосбытовой
деятельности

Департамент по
работе на оптовом
рынке
электроэнергии и
мощности и
анализа рынков

Департамент
инноваций

Департамент
проектного
инжиниринга

Департамент
экономического
планирования и
инвестиционных
программ

Департамент
стратегии и
перспективного
развития

Управление
международного
сотрудничества

Департамент
стратегических
сделок

Управление
экологической
политики и
природопользования

Департамент
структурирования
активов

Департамент
капитального
строительства

Департамент
корпоративного
учета и отчетности

Департамент
тарифного
регулирования и
экономического
анализа
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БЛОК
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БЛОК ЗАКУПОК, АДМИНИСТРАТИВНОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

БЛОК ФИНАНСОВОГО И
КОРПОРАТИВНО-ПРАВОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ

БЛОК БЕЗОПАСНОСТИ

БЛОК ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

БЛОК ПРЯМОГО ПОДЧИНЕНИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВЛЕНИЯ –
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ

Член Правления,
первый заместитель
Генерального
директора - главный
инженер

Заместитель
Генерального
директора –
Руководитель
Аппарата
Председателя
Правления

Заместитель
Главного
инженера

Заместитель
Главного
инженера

Департамент
организации
производственной
деятельности
объектов
энергетики ДФО

Департамент
реализации
производственных
программ

Департамент
производственной
безопасности и
охраны труда

Заместитель
Генерального
директора по
финансовому и
корпоративноправовому
управлению

Аппарат
Председателя
Правления –
Генерального
директора

Департамент
корпоративных
финансов

Департамент
безопасности

Директор по
внутреннему
контролю и
управлению
рисками - главный
аудитор

Центр
региональной
безопасности

Департамент
контроля и
управления
рисками

Департамент
технического
регулирования

Департамент
закупок,
маркетинга и
ценообразования

Департамент
корпоративного
управления и
управления
имуществом

Департамент
эксплуатации

Департамент
топливообеспечения

Юридический
департамент

Ситуационноаналитический
центр

Заместитель
Генерального
директора по
безопасности

Служба
внутреннего аудита

Департамент по
управлению
персоналом и
организационному
развитию

Департамент
корпоративных
коммуникаций

Департамент
управления делами

Департамент
информационных
технологий и
цифрового
развития

Управление
строительной
инспекции

Корпоративный
секретарь

Филиал
Бурейская ГЭС

Филиал
Воткинская ГЭС

Филиал
Камская ГЭС

Филиал Каскад
Верхневолжских
ГЭС

Филиал
Нижегородская
ГЭС

Филиал
Чебоксарская ГЭС

Филиал
Жигулевская ГЭС

Филиал
Волжская ГЭС

Филиал
Загорская ГАЭС

СевероОсетинский
филиал

Хабаровский

Филиал
Новосибирская
ГЭС

Филиал СаяноШушенская ГЭС
имени
П.С. Непорожнего

Филиал
Зейская ГЭС

Филиал Каскад
Кубанских ГЭС

КарачаевоЧеркесский
филиал

КабардиноБалкарский
филиал

Филиал
Саратовская ГЭС

Дагестанский
филиал

Филиал
«Корпоративный
университет
гидроэнергетики»

Приморский

Якутский
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Приложение 21. Границы консолидации показателей GRI
В 2020 году периметр консолидации отчетной информации составил 51 компаний. Критерии включения в периметр:



доля компании в общегрупповой выручке по итогам 2019 года не менее 0,1%;
численность персонала – не менее 40 человек на 31.12.2019.

Стандартные показатели GRI серии 101 и 102 устанавливают принципы отчетности для определения содержания качества, а также включают информацию о профиле организации, стратегии, этике и честности, управлении, практике взаимодействия с
заинтересованными сторонами и собираются по Группе РусГидро. Стандартные показатели GRI серии 103 раскрывают подходы в области менеджмента по всем существенным темам, определенным в рамках серий 200, 300, 400 и стандартных элементов
отраслевого приложения для электроэнергетики.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Субгруппа РусГидро
ПАО "РусГидро" (с филиалами)
ПАО "Красноярскэнергосбыт"
АО "ЧЭСК"
ПАО "РЭСК"
АО "ЭСК РусГидро"
АО "Гидроремонт-ВКК"
АО "Институт Гидропроект"
ПАО "Колымаэнерго"
АО "ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева"
АО "ЧиркейГЭСстрой"
АО "Ленгидропроект"
АО "Усть-СреднеканГЭСстрой"
АО "Мособлгидропроект"
ООО "СНРГ"
АО "ТК РусГидро"
АО "Нижне-Бурейская ГЭС"
АО "ЦСО СШГЭС"
АО "Загорская ГАЭС-2
ООО "РусГидро ИТ сервис"
АО "УК ГидроОГК"
АО "РусГидро Снабжение"
ПАО "Богучанская ГЭС" *
АО "Усть-Среднеканская ГЭС им А.Ф. Дьякова"
АО "Малая Дмитровка"
АО "Зарамагские ГЭС"
АО "Сулакский Гидрокаскад"
АО "Сахалинская ГРЭС-2"
АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань"
АО "Благовещенская ТЭЦ"
АО "Якутская ГРЭС-2"
Субгруппа РАО ЭС ДВ
ПАО "ДЭК"
ПАО "Якутскэнерго"
АО "ДГК"
ПАО "Камчатскэнерго"
АО "ДРСК"
ПАО "Сахалинэнерго"
ПАО "Магаданэнерго"
АО "Чукотэнерго"
АО "Теплоэнергосервис"
АО "ЮЭСК"
ПАО "Передвижная энергетика"
АО «РусГидро Логистика»
АО "Сахаэнерго"
АО "ХРМК"
АО "ХЭТК"
АО "Магаданэнергоремонт"
АО "АТП ЛуТЭК"
АО "Энерготрансснаб"
АО "ЯЭРК"
АО "Магаданэлектросетьремонт"
АО "РАО ЭС Востока"
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EU29

G4DMA
EU25
EU28

EU22

EU15

EU13

EU12

EU4

EU3

EU2

EU1

407-1

405-1

404-3

404-2

404-1

403-10

403-9

403-6

403-5

403-4

403-3

403-2

403-1

402-1

401-2

401-1

306-5

306-4

306-2

306-1

305-7

305-5

305-4

305-2

305-1

304-4

304-3

304-2

304-1

303-5

303-3

303-2

302-3

302-1

205-3

205-2

203-2

203-1

202-1

201-4

201-3

201-1

Границы раскрытия существенных показателей в соответствии со стандартом GRI SRS в 2020 году
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Приложение 22. Отчет о результатах независимой
проверки, обеспечивающей ограниченную уверенность

Отчет о результатах независимой проверки,
обеспечивающей ограниченную уверенность
Руководству Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания
– РусГидро»:

Введение
Мы были привлечены руководством Публичного акционерного общества «Федеральная
гидрогенерирующая компания – РусГидро» (далее – «Компания») для выполнения задания,
обеспечивающего ограниченную уверенность в отношении описанной ниже Выборочной
информации, включенной в Годовой отчет (включая информацию об устойчивом развитии)
Компании за год, закончившийся 31 декабря 2020 года (далее – «Годовой отчет»).
Годовой отчет включает информацию в отношении Компании, ее выборочных дочерних и
совместных предприятий (далее совместно именуемых «Группа РусГидро» i), перечисленных
в Приложении 29 к Годовому отчету.

Выборочная информация
Мы провели оценку качественной и количественной информации, которая включена в Годовой
отчет и перечислена в Приложении 26 к Годовому отчету «Указатель содержания GRI» (далее –
«Выборочная информация»). Выборочная информация была подготовлена в соответствии с
Основным вариантом Руководства по составлению отчетности в области устойчивого развития
(GRI) и Отраслевым приложением для электроэнергетики G4 (далее совместно именуемые
«GRI Standards»), выпущенными Глобальной инициативой по отчетности (GRI).
Объем наших процедур был ограничен Выборочной информацией за год, закончившийся
31 декабря 2020 года. Нами не были проведены никакие процедуры в отношении любой другой
информации, включенной в Годовой отчет, и, следовательно, мы не выражаем никакого вывода
в ее отношении.

Применимые критерии
Мы провели оценку Выборочной информации, используя применимые критерии GRI Standards,
включая принципы и требования (далее – «Применимые критерии»). Мы полагаем, что для
целей выполнения нашего задания, обеспечивающего ограниченную уверенность,
использование Применимых критериев является обоснованным.

Термин «Группа РусГидро» в данном отчете и Годовом отчете относится только к Компании, ее выборочным дочерним
и совместным предприятиям, перечисленным в Приложении 29 к Годовому отчету, и не соответствует аналогичному
термину или термину «Группа» из консолидированной финансовой отчетности Компании и ее дочерних предприятий по
МСФО.

i

Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»)
Бизнес-центр «Белая площадь», ул. Бутырский Вал, 10, Москва, Российская Федерация, 125047
T: +7 (495) 967 6000, Ф:+7 (495) 967 6001, www.pwc.ru
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Ответственность руководства Компании
Руководство Компании несет ответственность за:
•

разработку, внедрение и поддержание внутренних контролей, обеспечивающих
подготовку Выборочной информации, не содержащей существенных искажений
вследствие ошибок или недобросовестных действий;

•

разработку принципов подготовки и раскрытия Выборочной информации в соответствии с
Применимыми критериями;

•

подготовку, расчет и раскрытие Выборочной информации в соответствии с Применимыми
критериями;

•

точность, полноту и представление Выборочной информации.

Наша ответственность
Наша ответственность заключается в:
•

планировании и выполнении задания с целью получения ограниченной уверенности в
том, что Выборочная информация не содержит существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок;

•

формировании независимого вывода на основе выполненных нами процедур и
полученных доказательств; и

•

предоставлении нашего вывода руководству Компании.

Применимые профессиональные стандарты и степень уверенности
Мы выполнили наше задание, обеспечивающее ограниченную уверенность, в соответствии с
Международным стандартом заданий, обеспечивающих уверенность (ISAE) 3000
(пересмотренный) «Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорной
проверки финансовой информации прошедших периодов», выпущенным Комитетом по
международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации. Объем
задания, обеспечивающего ограниченную уверенность, существенно меньше объема задания,
обеспечивающего разумную уверенность, как в отношении процедур оценки рисков, включая
получение понимания системы внутреннего контроля, так и процедур, выполняемых в ответ на
оцененные риски. Процедуры, осуществленные при выполнении задания, обеспечивающего
ограниченную уверенность, отличаются по характеру и срокам, они менее объемны, чем при
выполнении задания, обеспечивающего разумную уверенность. Следовательно, уровень
уверенности, полученный при выполнении задания, обеспечивающего ограниченную
уверенность, более низкий, чем уровень уверенности, полученный при выполнении задания,
обеспечивающего разумную уверенность.

Наша независимость и контроль качества
Мы соответствуем требованиям о независимости и прочим этическим требованиям
Международного Кодекса этики профессиональных бухгалтеров (включающим Международные
стандарты независимости), выпущенным Советом по международным стандартам этики для
бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), который основан на фундаментальных принципах честности,
объективности, профессиональной компетентности и добросовестности, конфиденциальности и
профессионального поведения, и этическим требованиям Кодекса профессиональной этики
аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, применимым к
нашим процедурам по заданиям, обеспечивающим ограниченную уверенность, в Российской
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Федерации. Нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими
требованиями и Кодексом СМСЭБ.
Наша организация применяет Международный стандарт контроля качества 1 и
соответствующим образом поддерживает комплексную систему контроля качества, включая
задокументированные политики и процедуры относительно соответствия этическим
требованиям, профессиональным стандартам и применимым правовым и законодательным
нормам.

Выполненная работа
В наши обязанности входит планирование и выполнение задания с целью рассмотрения риска
существенного искажения Выборочной информации. Для этого наши процедуры включали:
•

направление запросов руководству Компании;

•

проведение опросов должностных лиц Группы РусГидро, отвечающих за подготовку
Годового отчета и сбор соответствующих данных;

•

анализ применимых принципов и получение понимания того, как организованы основные
структуры, системы, процессы и средства контроля в области управления, учета,
подготовки и раскрытия Выборочной информации;

•

проведение ограниченного тестирования по существу на выборочной основе в отношении
Выборочной информации, чтобы проверить, что данные были надлежащим образом
рассчитаны, учтены, сопоставлены и раскрыты; и

•

проверка Выборочной информации на предмет соответствия раскрытий
соответствующим требованиям Применимых критериев.

Методология раскрытия и расчета
Существуют различные допустимые методы раскрытия и расчета информации в соответствии
с GRI Standards. Эти методы могут привести к существенным различиям в результатах, что
может повлиять на их сопоставимость с данными других организаций. Следовательно,
Выборочная информация должна рассматриваться вместе с принципами, использованными
руководством и описанными в Годовом отчете, за которые Компания несет полную
ответственность.

Наш вывод
По итогам проведенных процедур и полученных нами доказательств наше внимание не
привлекли никакие факты, которые дали бы нам основания полагать, что Выборочная
информация за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, не была подготовлена во всех
существенных отношениях в соответствии с Применимыми критериями.

3
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Ограничение использования
Настоящий отчет о результатах независимой проверки, содержащий наши выводы,
подготовлен исключительно для руководства ПАО «РусГидро», в соответствии с соглашением,
заключенным между нами с целью оказания содействия руководству в раскрытии информации
о деятельности Группы РусГидро в области устойчивого развития и результатах этой
деятельности. Мы даем согласие на раскрытие содержания данного отчета в составе Годового
отчета ii, чтобы руководство могло подтвердить, что в рамках выполнения своих обязанностей в
сфере корпоративного управления им был получен отчет о результатах независимой проверки
в отношении Выборочной информации за 2020 год. В рамках действующего законодательства
мы не принимаем на себя ответственность перед другими лицами, кроме руководства
Компании, за выполненную работу и настоящий отчет, за исключением случаев, когда
соответствующие условия были специально письменно согласованы, и было предварительно
получено наше согласие в письменной форме.

30 апреля 2021 года
Москва, Российская Федерация

Т. В. Сиротинская, руководитель задания (квалификационный аттестат № 01-000527),
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Аудируемое лицо:
Публичное акционерное общество «Федеральная
гидрогенерирующая компания – РусГидро»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических
лиц 26 декабря 2004 года, и присвоен государственный
регистрационный номер 1042401810494
Идентификационный номер налогоплательщика: 2460066195
660017, Российская Федерация, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корп. 1

Независимый аудитор:
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Зарегистрировано Государственным учреждением Московская
регистрационная палата 28 февраля 1992 года за № 008.890
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических
лиц 22 августа 2002 года, и присвоен государственный
регистрационный номер 1027700148431
Идентификационный номер налогоплательщика: 7705051102
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация
«Содружество»
Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и
аудиторских организаций - 12006020338

Ответственность за функционирование и целостность веб-сайта Компании несет руководство; выполненная нами
работа не предусматривает рассмотрение этих вопросов, и, соответственно, мы не принимаем на себя ответственность
за изменения, которые могли быть внесены в раскрываемую Выборочную информацию и Применимые критерии при
размещении на веб-сайте Компании.
ii
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Приложение 23. Информация об определении
существенности (102-49)
Определение существенных тем для их дальнейшего раскрытия в Отчете является
одной из базовых процедур подготовки отчетности в соответствии с международными
стандартами, GRI SRS и AA1000SES.
В рамках текущей отчетной кампании подход к определению существенных тем был
актуализирован - в связи с ограничениями по организации очных массовых мероприятий
общественные слушания в очном формате не проводились. Выявление существенных тем
основывалось на результатах онлайн-анкетирования внешних и внутренних стейкхолдеров.
Обновленная процедура включала 4 этапа:
Этап 1. Формирование тем, релевантных для деятельности Группы РусГидро в связи с
корпоративной и отраслевой спецификой, а также тем, важных для мировой повестки и
отвечающих актуальным трендам публичной отчетности. Из базового списка тем
исключены темы, которые раскрываются в Отчете независимо от результатов определения
существенности, поскольку их раскрытие определяется требованиями применимых
стандартов и иных нормативных актов.
Этап 2. Подготовка анкет, с вопросами внутренним и внешним респондентам.
Вопросы в анкете для внутренних
стейкхолдеров

Вопросы в анкете для внешних стейкхолдеров

Оцените, значимость приведенных тем / аспектов
деятельности по указанным критериям:

Оцените, значимость приведенных тем / аспектов
деятельности по указанным критериям:

Значимость как для решения Группой РусГидро
своих текущих задач, так и для достижения
стратегических целей

Значимость для Вас или Вашей организации

Значимость для экономики / окружающей среды /
социальной сферы в регионах присутствия
компаний Группы РусГидро

Значимость для экономики / окружающей среды /
социальной сферы в регионах присутствия
компаний Группы РусГидро

Тема (-ы), которую необходимо раскрыть в годовом
отчете Группы РусГидро за 2020 год.

Тема (-ы), которую необходимо раскрыть в годовом
отчете Группы РусГидро за 2020 год.

Этап 3. Оценка значимости предложенных тем представителями заинтересованных
сторон (анкетирование стейкхолдеров).
Этап 4. Приоритизация ответов внешних стейкхолдеров проводится с использованием
взвешенных оценок в зависимости от положения на ранговой карте заинтересованных
сторон (см. п. 3 Концепции). Итоговые веса внешних групп стейкхолдеров представлены в
таблице:
№ на
карте
ЗС

Группа стейкхолдеров

Вес, %

2

Клиенты и потребители

11,3

5

Сотрудники и профсоюзные организации

10,8

7

Государственные органы исполнительной власти федерального и
регионального уровня

10,8
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№ на
карте
ЗС

Группа стейкхолдеров

8

Регулирующие и инфраструктурные организации

9,9

1

Акционеры и инвесторы

9,5

3

Деловые партнеры, поставщики и подрядчики

8,8

6

Профессиональные отраслевые ассоциации, экспертное сообщество,
включая рейтинговые агентства

8,5

11

СМИ

8,4

9

Образовательные учреждения

8,0

12

Общественные социальные и благотворительные организации

7,1

4

Экологические организации

6,8

Вес, %

Анализ результатов анкетирования и определение существенности
Для оценки значимости тем Годового отчета в период с 20.01.2021 по 29.01.2021
проведено анкетирование стейкхолдеров. По итогам анкетирования было получено:



24 анкеты от внутренних респондентов (100%);
61 анкета от внешних респондентов (94%).

Оценка ответов стейкхолдеров проводилась с учетом значимости
стейкхолдера для ПАО «РусГидро» и применением весовых коэффициентов31.

каждого

По итогам подсчета баллов было рассчитано среднее значение интегральной оценки
равное 3,4 балла. Предлагается считать «существенными» темы, у которых количество
баллов выше среднего значения. На существенных темах сделан дополнительный акцент
за счет кейсов, аналитики, интервью, остальные темы раскрыты в стандартном объеме.
Итоговое ранжирование тем годового отчета

№ п/п32

Название темы / аспекта деятельности

Интегральная
оценка

Существенные темы 2020 года

31
32

20

Тарифное регулирование

4,8

5

Обеспечение безопасности энергообъектов для потребителей и населения
в регионах присутствия

4,5

4

Развитие энергетической инфраструктуры и модернизация
производственных активов

4,22

6

Качество обслуживания потребителей (надежность электро- и
теплоснабжения, развитие пользовательских сервисов)

4,07

8

Охрана труда и промышленная безопасность

3,93

2

Деятельность компании в условиях эпидемии COVID-19

3,92

3

Развитие возобновляемой энергетики и вклад Группы РусГидро в
низкоуглеродную экономику России

3,75

9

Водопользование и водосброс

3,58

11

Выбросы парниковых газов и иных вредных веществ в атмосферу

3,56

Значимость стейкхолдеров определялась в 2019 году.
Приводятся порядковые номера вопросов в анкетах стейкхолдеров.
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№ п/п32

Название темы / аспекта деятельности

Интегральная
оценка

21

Противодействие коррупции

3,53

12

Обращение с промышленными отходами

3,41

Темы, которые не требуют детализации
1

Повышение стоимости Группы РусГидро

3,31

13

Эффективность закупочной деятельности и управление цепочкой поставок
(в т.ч. взаимодействие с поставщиками и подрядчиками)

3,21

7

Обеспечение достойных условий труда, соблюдение прав сотрудников и
коллективные договоры

3,17

15

Соответствие деятельности Группы РусГидро антимонопольному
законодательству

3,09

10

Воздействие на биоразнообразие

3,03

14

Обучение и образование сотрудников

2,91

19

Цифровизация операционных и управленческих процессов

2,86

17

Реализация социальных и благотворительных проектов в регионах
присутствия

2,75

18

Информация о материалах и энергоресурсах используемых для
производства электро- и теплоэнергии, строительства энергообъектов

2,55

22

Практика в области соблюдения прав человека (в т.ч. интересов коренных
малочисленных народов в регионах присутствия)

2,53

16

100 лет плану ГОЭЛРО
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Приложение 24. Указатель содержания GRI [102-55]
Показатель

Содержание показателя

Страница Отчета, исключенная
информация, комментарий

ОБЩИЕ РАСКРЫТИЯ
GRI 102: Стандартные элементы (2016)
Профиль организации
102-1

Название организации

102-2

Основные бренды, продукция и услуги

102-3

Расположение штаб-квартиры организации

102-4

География операционной деятельности

102-5

Характер собственности и организационно-правовая форма

102-6

Рынки, на которых работает организация

102-7

Масштаб организации

102-8

Информация о сотрудниках

102-9

Цепочка поставок

102-10

Существенные изменения в организации и ее цепочке поставок

102-11

Применение принципа предосторожности

102-12

Разработанные внешними сторонами экономические,
экологические и социальные хартии, принципы или другие
инициативы, к которым организация присоединилась или
поддерживает
Членство в ассоциациях

102-13
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Компания использует принцип
предосторожности, особенно в
сфере охраны труда,
промышленной безопасности и
воздействия на окружающую среду.
Данный принцип реализуется в
процессе управления рисками.

Внешнее заверение с
выражением
ограниченной
уверенности
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Показатель

Содержание показателя

Страница Отчета, исключенная
информация, комментарий

Стратегия
102-14
102-15

Заявление самого старшего руководителя, принимающего решения
в организации
Описание ключевых воздействий, рисков и возможностей

Этика и добросовестность
102-16

Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения организации

102-17

Механизмы сообщения о неэтичном или незаконном поведении

Корпоративное управление
102-18

Структура корпоративного управления

102-19

Делегирование полномочий по решению экономических,
экологических и социальных проблем от высшего органа
корпоративного управления исполнительным руководителям
высшего ранга и другим сотрудникам
Информация о руководящих должностях, ответственных за
решение экономических, экологических и социальных проблем
Консультации по экономическим, экологическим и социальным
проблемам с заинтересованными сторонами
Состав высшего органа корпоративного управления и его
комитетов
Председатель высшего органа корпоративного управления

102-20
102-21
102-22
102-23
102-24
102-26

102-28

Порядок выдвижения и отбора кандидатов в члены высшего органа
корпоративного управления и его комитетов
Роль высшего органа корпоративного управления и
исполнительных руководителей высшего ранга в разработке целей,
ценностей и стратегии
Оценка деятельности высшего органа корпоративного управления

102-30

Выявление экономических, экологических и социальных
воздействий и управление ими
Управление рисками

102-31

Анализ экономических, экологических и социальных вопросов

102-29

420

Интегрированный годовой отчет
Группы РусГидро, включающий
информацию об устойчивом
развитии, утверждается решением

Внешнее заверение с
выражением
ограниченной
уверенности
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Показатель

Содержание показателя

102-32

Роль высшего органа корпоративного управления в утверждении
отчета об устойчивом развитии

102-33

Процедура информирования о критически важных проблемах

102-35

Правила вознаграждения

Страница Отчета, исключенная
информация, комментарий
годового Общего собрания
акционеров (предварительно
утверждается Советом директоров)
Интегрированный годовой отчет
Группы РусГидро, включающий
информацию об устойчивом
развитии, утверждается решением
годового Общего собрания
акционеров (предварительно
утверждается Советом директоров)

Взаимодействие со стейкхолдерами
102-40

Список групп заинтересованных сторон

102-41

Коллективные договоры

102-42

Принципы выявления и отбора заинтересованных сторон

102-43

Подход к взаимодействию с заинтересованными сторонами

102-44

Ключевые темы и опасения, поднятые стейкхолдерами

Практика отчетности

102-46

Юридические лица, отчетность которых была включена в
консолидированную финансовую отчетность
Определение содержания отчета и границ аспектов

102-47

Список существенных аспектов

102-48

Переформулировки информации

102-49

Изменения в отчетности

102-50

Отчетный период

102-51

Дата публикации предыдущего отчета

Финансовый год с 01.01.2020 по
31.12.2020
30.04.2020

102-52

Цикл отчетности

Годовой

102-45
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выражением
ограниченной
уверенности

ПРОЕКТ

Показатель

Содержание показателя

102-53

Контактное лицо для вопросов по отчету

102-54
102-55

Вариант подготовки отчета в соответствии со стандартами GRI,
выбранный организацией
Указатель содержания GRI

102-56

Внешнее заверение

GRI 103: Подходы в области менеджмента (2016)
103-1

Объяснение существенных тем и их границ

103-2

Подходы в области менеджмента, в том числе по существенным
темам:
 Тарифное регулирование

422



Обеспечение безопасности энергообъектов для
потребителей и населения в регионах присутствия



Развитие энергетической инфраструктуры и модернизация
производственных активов



Качество обслуживания потребителей (надежность
электро- и теплоснабжения, развитие пользовательских
сервисов)



Охрана труда и промышленная безопасность



Деятельность компании в условиях эпидемии COVID-19



Развитие возобновляемой энергетики и вклад Группы
РусГидро в низкоуглеродную экономику России



Водопользование и водосброс



Выбросы парниковых газов и иных вредных веществ в
атмосферу



Противодействие коррупции

Страница Отчета, исключенная
информация, комментарий

Основной

Внешнее заверение с
выражением
ограниченной
уверенности

ПРОЕКТ

Показатель

Содержание показателя


103-3

Обращение с промышленными отходами

Оценка эффективности подходов в области менеджмента

Стандартные элементы отраслевого приложения для электроэнергетики G4
G4-DMA

EU1
EU2
EU3

Программы, в том числе с участием правительства, по
совершенствованию или сохранению доступа к электроэнергии и
обслуживанию потребителей
Установленная мощность в разбивке по первичным источникам
энергии и режиму регулирования
Фактическая выработка энергии в разбивке по источникам энергии
и режиму регулирования
Количество обслуживаемых потребителей

EU28

Протяженность надземных и подземных линий электропередачи и
распределительных линий по каждому режиму регулирования
Потери электроэнергии при передаче и распределении в
процентном соотношении от общего объема электроэнергии
Биологическое разнообразие компенсированных мест обитания в
сравнении с биологическим разнообразием поражаемых зон
Процент работников в возрасте, позволяющем выйти на пенсию в
течение следующих 5 и 10 лет, в разбивке по характеру работы и
региону
Количество людей, физически или экономически перемещенных и
получивших компенсацию, в разбивке по типу проекта
Количество травм и смертельных случаев населения с участием
активов Компании, включая судебные решения, урегулирования и
судебные дела, находящиеся на рассмотрении
Частота отключения подачи электроэнергии

EU29

Средняя продолжительность отключения подачи электроэнергии

EU4
EU12
EU13
EU15

EU22
EU25

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
201-1

Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость

201-3

Пенсионная программа

201-4

Финансовая помощь от органов государственной власти
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Страница Отчета, исключенная
информация, комментарий

Внешнее заверение с
выражением
ограниченной
уверенности

ПРОЕКТ

Показатель

Содержание показателя

202-1

203-1

Отношение стандартной заработной платы начального уровня
сотрудников разного пола к установленной минимальной
заработной плате в существенных регионах деятельности
Существенные непрямые экономические воздействия

203-2

Инвестиции в общественно значимую инфраструктуру и услуги

302-1

Объем собственного потребления энергии

302-3

Удельные расходы условного топлива

302-4

Снижение энергопотребления

304-1

Охрана территорий особо охраняемых природных зон и редких
видов животных
Описание существенных воздействий деятельности, продукции и
услуг на биоразнообразие на охраняемых природных территориях
и территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне границ
охраняемых природных территорий
Сохраненные или восстановленные местообитания

304-2

304-3
304-4
401-1

Охраняемые виды, местообитания которых затрагиваются
деятельностью Группы РусГидро
Общее количество вновь нанятых сотрудников

402-1

Льготы, предоставляемые сотрудникам на условиях полной
занятости
Коллективные договоры

404-1

Среднее количество часов обучения на одного работника

404-2

Развитие навыков и образование

404-3
405-1

Сотрудники для которых проводились периодические оценки
результативности и развития карьеры
Списочная численность персонала

407-1

Участие сотрудников в профсоюзных организациях

401-2

СУЩЕСТВЕННЫЕ ТЕМЫ
GRI 205: Противодействие коррупции (2016)
Формулировка темы РусГидро: 21
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Страница Отчета, исключенная
информация, комментарий

Внешнее заверение с
выражением
ограниченной
уверенности

ПРОЕКТ

Показатель

Содержание показателя

205-2

Информирование о политиках и методах противодействия
коррупции и обучение им
Подтвержденные случаи коррупции и предпринятые действия

205-3

Страница Отчета, исключенная
информация, комментарий

GRI 303: Вода и водосток (2018)
Формулировка темы РусГидро: 9
303-2
Управление воздействиями, связанными со сбросом воды
303-3

Водозабор

303-5

Потребление воды

GRI 305: Выбросы (2016)
Формулировка темы РусГидро: 11
305-1
Прямые выбросы парниковых газов
305-2

Косвенные выбросы парниковых газов

305-4

Интенсивность выбросов парниковых газов

305-5

Сокращение выбросов парниковых газов

305-7

Выбросы в атмосферу NOх, SOх и других значимых загрязняющих
веществ

Компанией не ведется учет
выбросов косвенных парниковых
газов

GRI 306: Сбросы и отходы (2016)
Формулировка темы РусГидро: 9,12
306-1
Общий объем сбросов сточных вод в водные объекты с разбивкой
по методам очистки и принимающим объектам
306-2
Общая масса отходов с разбивкой по видам и методам обращения
306-4

Масса перевезенных, импортированных, экспортированных или
переработанных отходов, являющихся «опасными» согласно
приложениям I, II, III и VIII к Базельской конвенции, и доля отходов,
перевезенных между странами

Водные объекты, на которые оказывают влияние сбросы
организации и поверхностный сток с ее территории
GRI 403: Охрана труда и безопасность на рабочем месте (2018)
Формулировка темы РусГидро: 8
403-1
Управление системой охраны труда и профессионального здоровья
306-5
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Компания не осуществляет
перевозок, импорта, экспорта или
переработки отходов, являющихся
опасными согласно приложениям I,
II, III и VIII к Базельской конвенции.

Внешнее заверение с
выражением
ограниченной
уверенности

ПРОЕКТ

Показатель

Содержание показателя

403-2

Идентификация опасных производственных мест, оценка рисков и
расследование несчастных случаев
Система охраны здоровья работников

403-3

403-5

Участие работников в консультациях и коммуникациях по вопросам
охраны труда и профессионального здоровья
Обучение работников в области безопасности и охраны труда

403-6

Забота о здоровье работников

403-9

Уровень производственного травматизма

403-10

Профессиональные заболевания

403-4

Страница Отчета, исключенная
информация, комментарий

Тарифное регулирование на Дальнем Востоке
Формулировка темы РусГидро: 20
103-233
Подходы в области менеджмента
Объем надбавки к цене на электрическую энергию (мощность) в
разрезе регионов Дальневосточного федерального округа
Обеспечение безопасности энергообъектов для потребителей и населения в регионах присутствия Формулировка темы РусГидро: 5
-

103-2

Подходы в области менеджмента

-

Программа производственной безопасности

Развитие энергетической инфраструктуры и модернизация производственных активов Формулировка темы РусГидро: 4
103-2

Подходы в области менеджмента

-

Доля затрат на НИОКР в консолидированной выручке

-

Объем Инвестиционной прораммы

Деятельность компании в условиях эпидемии COVID-19
Формулировка темы РусГидро: 2
103-2
Подходы в области менеджмента
-

Факторный анализ производственных показателей

-

Факторный анализ финансовых показателей

33

Здесь и выше раскрыты существенные темы помимо специфических для Группы РусГидро
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Показатель

Содержание показателя

Страница Отчета, исключенная
информация, комментарий

Качество обслуживания потребителей (надежность электро- и теплоснабжения, развитие пользовательских сервисов)
Формулировка темы РусГидро: 6
103-2
Подходы в области менеджмента
Вклад Группы РусГидро в развитие низкоуглеродной экономики России
Формулировка темы РусГидро: 3
103-2
Подходы в области менеджмента
-

Доля ВЭИ в общей установленной мощности

-

Строительство объектов генерации низкоуглеродной энергетики

-

Экономия потенциальных выбросов парниковых газов
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ПРОЕКТ

Приложение 25. Указатель раскрытия FTSE Russell в EU
Код

Индикатор показателя

Соответствие GRI
SRS (не подлежит
внешнему
заверению)

ECC14

Выбросы парниковых газов (область охвата 1 и область охвата 2)

305-1, 305-2

ECC15

Общее энергопотребление

302-1

ECC23

Удельные выбросы парниковых газов на МВт•ч произведенной э/э

305-4

EPR18

Выбросы NOx, т

305-7

EPR19

Выбросы SOx, т

305-7

EPR24

Образование опасных отходов, т

306-2

EPR25

Не переработанные отходы, т

306-2

EPR27

Общая сумма экологических платежей и штрафов

-

EPR28

Доля производственных площадок, сертифицированных по ЭСМ ISO 140001 или EMAS, %

-

EWT11

Общий водозабор

303-3

EWT12

Объем повторно-использованной воды (не пригодной для питья) для собственных операций

-

GAC13

Количество административных взысканий, увольнений сотрудников в связи с
невыполнением требований антикоррупционных политик

205-3

GAC14

Общая сумма значительных штрафов и нефинансовых санкций за несоблюдение законов и /
или нормативных актов в социально-экономической сфере

-

SHR17

Общий объем пожертвований/социальных инвестиций, переданных зарегистрированным
некоммерческим организациям

-

SHS12

Количество производственных площадок, сертифицированных по OHSAS 18001, %

-

SHS13

Количество персонала, прошедших тренинг по вопросам промышленной безопасности и
охраны труда в отчетном году

-

SHS38

Количество смертельных производственных случаев среди персонала

403-9

SHS40

Количество смертельных производственных случаев среди подрядчиков

-

SLS26

Общее время, потраченное на обучение и повышение квалификации персонала:

404-1

 общее кол-во часов обучения;
 среднее кол-во часов на одного сотрудника
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Страница Отчета,
исключенная информация,
комментарий

ПРОЕКТ

Приложение 26. Динамика изменения тарифов на
основных рынках
Работа субъектов оптового рынка электрической энергии (мощности):
Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливаются
основные принципы и методы государственного регулирования в электроэнергетике,
полномочия регулирующих органов.
Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового
рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового
рынка электрической энергии и мощности» устанавливает правовые основы функционирования
оптового рынка электрической энергии и мощности.
Порядок и сроки проведения расчетов и утверждения тарифов на электроэнергию и
мощность устанавливаются постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».
Тарифы для станций-субъектов ОРЭ устанавливаются ФАС России, в соответствии с
разработанными методиками Федеральной службы по тарифам (далее – ФСТ России)
(упразднено в 2015 году, правопреемником является ФАС России).
Основной методикой расчета тарифов для действующих на ОРЭ станций (в том числе
расположенных в неценовой зоне) является методика индексации, утвержденная Приказом ФСТ
России от 28.08.2014 № 210-э/1 «Об утверждении Формул индексации регулируемых цен
(тарифов) на электрическую энергию (мощность), применяемых в договорах купли-продажи
электрической энергии (мощности), порядка их применения, а также порядка установления
плановых и фактических показателей, используемых в указанных формулах». База, рассчитанная
в 2007 году, ежегодно индексируется на индекс изменения условно-постоянных расходов,
определяемый Министерством экономического развития РФ. Индекс-дефлятор в тарифе 2020
года составил 4,2 % - на уровне ИЦП (в т.ч. без продукции ТЭК). Указанная методика также
применяется для новых станций, начиная со второго года работы станции, по объектам ДПМ
применяется только в части электроэнергии.
Динамика среднеотпускного тарифа
2018

прирост
2018/2017

2019

прирост
2019/2018

2020

прирост
2020/2019

Среднеотпускной
тариф

Среднеотпускной
тариф

Среднеотпускной
тариф

Среднеотпускной
тариф

Среднеотпускной
тариф

Среднеотпускной
тариф

руб/тыс.
кВт•ч

%

руб/тыс.
кВт•ч

%

руб/тыс.
кВт•ч

%

РД

357,39

4,91

379,54

6,20

383,46

1,03

1 ц.з.

464,11

2,87

512,43

10,41

509,09

-0,65

2 ц.з.

168,64

11,31

166,22

-1,43

174,90

5,22
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ПРОЕКТ
По объектам ДПМ цена на мощность рассчитывается ФАС России по методике, утвержденной
Приказом ФСТ РФ от 13.10.2010 № 486-э «Об утверждении Порядка определения цены на
мощность вводимых в эксплуатацию новых атомных и гидроэлектростанций (в том числе
гидроаккумулирующих электростанций)». Основным сдерживающим фактором, влияющим на
цены ДПМ, является снижение величины средней доходности долгосрочных государственных
обязательств, используемой при расчете цены на мощность для поставщиков мощности с 7,94%
в 2019 году до 7,67% в 2020 году.
Причины роста тарифа на ОРЭМ:





индексация тарифов: индекс-дефлятор в тарифе 2020 года составил 4,2 % – на уровне
ИЦП без продукции ТЭК;
учет в тарифах повышения ставок платы за пользование водными объектами,
находящимися в федеральной собственности в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 876 «О ставках платы за
пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности» (в
редакции ППРФ от 29.12.2017 № 1690);
повышение налоговых ставок при использовании водных объектов без забора воды для
целей гидроэнергетики (в соответствии с Налоговым кодексом РФ на 2020 год налоговые
ставки применяются с учетом коэффициента 2,31).

Справочно:
Приказы ФАС России по утверждению цен тарифов на 2020 год (зарегистрированы в Минюсте
России):
 приказ ФАС России от 11.12.2019 № 1625/19 «Об утверждении цен (тарифов) на
электрическую энергию (мощность), поставляемую в ценовых зонах оптового рынка
субъектами оптового рынка - производителями электрической энергии (мощности) по
договорам, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации с
гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми
организациями, к числу покупателей электрической энергии (мощности) которых
относятся население и (или) приравненные к нему категории потребителей), в целях
обеспечения потребления электрической энергии населением и (или) приравненными к
нему категориями потребителей, а также с определенными Правительством Российской
Федерации субъектами оптового рынка - покупателями электрической энергии
(мощности), функционирующими в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, для
которых Правительством Российской Федерации установлены особенности
функционирования оптового и розничных рынков, на 2020 год;
 приказ ФАС России от 12.12.2019 № 1642/19 «Об утверждении цен (тарифов) на
электрическую энергию на 2020 год, поставляемую в условиях ограничения или
отсутствия конкуренции при введении государственного регулирования»;
 приказ ФАС России от 11.12.2019 № 1627/19 «О ценах на мощность, поставляемую по
договорам купли-продажи (поставки) мощности в 2020 году на оптовый рынок
электрической энергии (мощности) с использованием новых объектов атомных станций и
гидроэлектростанций».
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Тарифы на электроэнергию и ее отпуск в ДФО
Деятельность на территории неценовых и изолированных зон Дальневосточного
федерального округа осуществляется по тарифам, устанавливаемым ФАС России и органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов (далее - региональные регулирующие органы). Зона действия свободных
цен в ДФО отсутствует.
Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» закреплены
основные принципы и методы государственного регулирования в электроэнергетике,
полномочия регулирующих органов. Основные принципы, методы регулирования цен (тарифов)
в электроэнергетике и порядок установления тарифов определены Постановлением
Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике».
При утверждении тарифов на 2020 год регуляторами использовались следующие методы
тарифного регулирования:


тарифы на электрическую энергию (мощность) для филиалов ПАО «РусГидро», АО
«ДГК», рассчитаны в соответствии с Формулами индексации регулируемых цен
(тарифов) на электрическую энергию (мощность);
тарифы на электрическую энергию (мощность) для АО «Нижне-Бурейская ГЭС» и «ГТУ
ТЭЦ на площадке ЦПВБ в г.Владивостоке» ПАО «Якутскэнерго» (неценовая зона)
поставляемую в неценовых зонах ОРЭ рассчитаны в соответствии с методом
экономически обоснованных расходов;
тарифы на услуги по передаче электроэнергии для филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС»
рассчитаны методом доходности инвестированного капитала, филиалов АО «ДРСК» –
«Хабаровские ЭС», «Приморские ЭС», «Электрические сети ЕАО» и «Южно-Якутские
ЭС», а также ПАО «Якутскэнерго» – с применением метода долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки;
сбытовая надбавка для ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго» определена с использованием
метода сравнения аналогов;
тарифы на электрическую энергию для конечного потребителя в изолированной зоне – с
использованием метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.








Динамика тарифов на электрическую энергию в неценовой зоне ДФО (по поставкам на оптовый
рынок), руб/кВт•ч
2018 год

2018/2017

2019
год

2019/2018

2020
год

2020/2019

Филиал ПАО «РусГидро» – «Зейская
ГЭС»

0,44

101,5%

0,46

105,9%

0,49

105,7%

2.

Филиал ПАО «РусГидро» –
«Бурейская ГЭС»

0,90

92,2%

0,94

104,6%

0,88

93,3%

3.

АО «Нижне-Бурейская ГЭС»

-

-

1,50

-

1,97

131,8%

№ пп

Наименование

1.

На территории неценовой зоны ОРЭМ с 1 июля 2016 года не устанавливаются числовые
значения тарифов для прочих потребителей. В соответствии с расчетными уровнями тарифов,
определенными исходя их составляющих индикативной цены, котлового тарифа на передачу и
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сбытовой надбавки, утвержденными регулирующими органами, прирост тарифов в неценовой
зоне ОРЭМ составил от 3,2% до 7,8%.
В целом на 2020 год по изолированной зоне ДФО прирост среднеотпускных тарифов на
электрическую энергию, отпускаемую потребителям, составил 10,5% к уровню 2019 года.
Минимальный прирост тарифов (3,3%) – для потребителей изолированной зоны Республики Саха
(Якутия), максимальный (41,3%) - по АО «Чукотэнерго». Значительный прирост тарифов АО
«Чукотэнерго» обусловлен увеличением затрат на покупную электроэнергию в связи с вводом в
эксплуатацию Плавучей атомной электростанции (далее – ПАТЭС).
Динамика среднеотпускных тарифов на электроэнергию в ДФО, руб/кВт•ч

№
пп

Наименование
ПО/филиала

2018г.
утв.

Прирост
2018/2017

2019г.
утв.

Прирост
2019/2018

2020г.
утв.

Прирост
2020/2019

руб/кВт•ч

%

руб/кВт•ч

%

руб/кВт•ч

%

3,5801

4,2%

1.

ДЭК (конечный
потребитель)

3,3617

5,4%

3,4351

2,2%

1.1.

ДЭС

3,3423

0,4%

3,4319

2,68%

3,5415

3,2%

1.2.

ХЭС

3,3381

-2,8%

3,3535

0,46%

3,5079

4,6%

1.3.

АЭС

3,4398

23,6%

3,5427

2,99%

3,7431

5,7%

1.4.

ЕАО

3,3715

5,7%

3,4808

3,24%

3,7518

7,8%

2.

Камчатскэнерго (ЦЭУ)

7,1541

11,5%

7,3827

3,2%

7,8580

6,4%

3.

Магаданэнерго

5,8976

12,6%

6,4619

9,6%

6,0694

-6,0%

4.

Сахалинэнерго

5,8008

10,2%

5,9972

3,4%

7,0579

17,7%

5.

Чукотэнерго

20,5382

88,1%

18,8940

-8,0%

26,6946

41,3%

6.

ЮЭСК

25,6718

6,1%

29,7747

16,0%

33,6237

12,9%

7.

Якутскэнерго (ГП)

7,4197

9,0%

7,7712

4,7%

8,8237

13,5%

8.

Колымаэнерго

1,300

8,1%

1,288

-1,0%

1,4230

10,4%

Департаментом цен и тарифов Магаданской области утверждены предельные минимальные
и максимальные уровни цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) в технологически
изолированной территориальной электроэнергетической системы Магаданской области,
произведенную на генерирующих объектах ПАО «Колымаэнерго», расположенных на территории
указанной технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы, и
потребляемую объектами, введенными в эксплуатацию после 1 июля 2017 года, в целях
заключения двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии, на 2020-2024 годы
(приказ от 30.12.2019 № 74-2/э).
ПАО «Колымаэнерго» в 2020 год осуществляло продажу электроэнергии по свободным
двусторонним договорам с АО «Полюс Магадан» в рамках предельных уровней, установленных
Регулятором.
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Выравнивание тарифов в ДФО и влияние на регионы и Группу РусГидро
Федеральными законами от 28.12.2016 № 508-ФЗ и от 30.06.2017 № 129-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» введена надбавка к цене на мощность
в I и II ценовых зонах, за счет которой тарифы на Дальнем Востоке снижены до базового
(среднероссийского) уровня.
Данное изменение предусматривает применение надбавки к цене мощности, реализуемой
Обществом в ценовых зонах оптового рынка электроэнергии и мощности, с последующей
передачей средств, полученных в результате применения данной надбавки, в бюджеты
субъектов РФ в составе Дальневосточного федерального округа в виде целевых безвозмездных
взносов.
В рамках применения механизма доведения цен (тарифов) на электрическую энергию
(мощность) для потребителей ДФО, за исключением населения, до базовых уровней
распоряжением Правительства РФ от 31.12.2019 № 3259-р установлен базовый уровень цен
(тарифов) на электрическую энергию (мощность) на 2020 год на уровне 5,0 руб./кВт•ч. (+6,6%
к прошлому году).
В соответствии с решением Правительства Российской Федерации надбавка на 2020 год
определена в размере 37 635,99 млн руб. [G4-DMA]
Объем надбавки, млн. руб.
Регион

2020 г.

прирост
к 2019 г. (абс.)

прирост
к 2019 г. (отн.)

Республика Саха (Якутия)

12 573,50

71,46

0,6%

Чукотский АО

8 853,95

4 064,38

84,9%

Магаданская обл.

3 527,61

-383,42

-9,8%

Сахалинская обл.

4 710,10

1 157,10

32,6%

Камчатский край

7 970,83

649,92

8,9%

37 635,99

5 559,43

17,3%

ИТОГО

Для гарантирующих поставщиков – компаний, входящих в Группу РусГидро постановлениями
региональных регулирующих органов исполнительной власти из средств надбавки определена
субсидия в размере 29 007,77 млн.руб.
Объем надбавки, млн. руб.
ДО Холдинга РАО ЭС Востока

2020 г.

прирост
к 2019 г. (абс.)

прирост
к 2019 г. (отн.)

ПАО "Якутскэнерго"

9 568,64

259,20

2,8%

АО "Чукотэнерго"

7 625,05

3 756,17

97,1%

ПАО "Магаданэнерго"

1 515,82

-1 339,08

-46,9%

ПАО "Сахалинэнерго"

3 397,03

1 139,90

50,5%

ПАО "Камчатскэнерго"

4 772,12

411,76

9,4%

АО "ЮЭСК"

2 129,11

369,49

21,0%

433

ПРОЕКТ
Объем надбавки, млн. руб.
ДО Холдинга РАО ЭС Востока

ИТОГО

2020 г.
29 007,77

прирост
к 2019 г. (абс.)
4 597,44

прирост
к 2019 г. (отн.)
18,8%

Общая величина субсидий, фактически полученных гарантирующими поставщиками –
компаниями, входящими в Группу, – за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, составила 26
977 млн рублей (за год, закончившийся 31 декабря 2019 года: 23 794 млн рублей).
В результате проведенной работы по изменению тарифного регулирования в отношении
тарифов на электрическую энергию (мощность) цена (тариф) на электрическую энергию
(мощность):




поставляемую в неценовых зонах оптового рынка, устанавливаются с использованием
метода ежегодной индексации тарифов (до начала применения метода долгосрочной
индексации необходимой валовой выручки в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 29.06.2019 № 837, которым предусмотрен переход на новый метод);
поставляемую в изолированных системах, устанавливаются с использованием метода
экономически обоснованных затрат (на 2020 и последующие годы в связи с вступлением в
силу приказа ФАС России от 29.05.2019 № 686/19 «Об утверждении Методических указаний
по расчету регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность),
поставляемую в технологически изолированных территориальных электроэнергетических
системах и на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой
России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими
системами, за исключением электрической энергии (мощности), производимой на
квалифицированных генерирующих объектах», разработанного в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 30.01.2019 № 64, осуществлён переход на
регулирование с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой
выручки).

Рынок тепловой энергии
На рынке теплогенерации в ДФО Группа РусГидро присутствует через деятельность
Субгруппы РАО ЭС Востока, а также через деятельность филиалов (Бурейской ГЭС, Зейской ГЭС
и Чебоксарской ГЭС).
Поставка тепловой энергии осуществляется централизованно от тепловых электростанций и
котельных, эксплуатируемых энергосистемами. При этом ряд энергосистем занимаются
поставкой тепловой энергии, осуществляя деятельность по производству и распределению
тепловой энергии, другие – только осуществляя деятельность по производству тепловой энергии.
Реализация тепловой энергии в соответствии с законодательством РФ является полностью
регулируемым видом деятельности.
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» установлены основные
принципы регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и полномочия регулирующих
органов в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. Основные принципы,
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методы регулирования, а также порядок расчета и утверждения тарифов на тепловую энергию
определены Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в
сфере теплоснабжения».
На Дальнем Востоке тарифы на тепловую энергию на 2020 год установлены с
использованием метода долгосрочной индексации в соответствии с Методическими указаниями
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденным Приказом ФСТ
России от 13.06.2013 №760-э.
Динамика тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям на территориях ДФО, руб/Гкал34
№
пп

Наименование ДЗО (ВЗО)

1.

ДГК

1.1.

Амурская генерация

1.2.

2018г. утв.

прирост
2018/2017

руб/Гкал

2019г. утв.

прирост
2018/2017

руб/Гкал

2020г. утв.
руб/Гкал

прирост
2020/2019

1 515,24

4,4%

1 582,17

4,4%

1 634,14

3,3%

919,06

7,3%

957,43

4,2%

1 014,41

6,0%

ХГ и ХТСК

1 394,28

4,1%

1 442,47

3,5%

1 488,71

3,2%

1.3.

Волочаевская котельная

2 996,86

57,0%

3 057,05

2,0%

3 112,54

1,8%

1.4.

ЕАО

2 014,82

4,4%

2 125,79

5,5%

2 243,49

5,5%

1.5.

Приморская генерация c
ПТС

1 848,81

4,6%

1 914,78

3,6%

1 971,89

3,0%

1.6.

ЛуТЭК

1 365,34

2,7%

1 391,45

1,9%

1 433,46

3,0%

1.7.

Нерюнгринская ГРЭС

2 104,92

6,3%

2 302,93

9,4%

2 410,85

4,7%

2.

Камчатскэнерго

5 691,01

4,2%

6 053,64

6,4%

6 815,59

13,0%

3.

Магаданэнерго

4 468,24

6,3%

4 670,00

4,5%

4 694,36

0,5%

4.

Сахаэнерго

11 256,91

8,4%

12 276,53

9,1%

12 581,45

14,7%

5.

Сахалинэнерго

826,65

0,0%

822,95

-0,4%

853,35

3,7%

6.

Теплоэнергосервис

5 701,62

6,4%

5 711,13

0,2%

5 596,64

-2,0%

7.

Чукотэнерго

3 951,45

11,4%

4 217,62

6,7%

4 434,21

5,1%

8.

ЮЭСК

12 488,47

-8,2%

13 620,03

9,1%

14 469,98

6,2%

9.

Якутскэнерго

1 780,08

9,9%

1 844,52

3,6%

1 924,26

4,3%

10.

Филиал ПАО «РусГидро» «Бурейская ГЭС»

720,81

1,7%

673,18

-6,6%

592,34

-12,0%

11.

Филиал ПАО «РусГидро» «Зейская ГЭС»

831,68

1,3%

759,54

-8,7%

742,83

-2,2%

В целом по зоне деятельности АО «ДГК» прирост среднеотпускного тарифа сложился на
уровне 3,3%, в том числе максимальный прирост – 6,0% по филиалу «Амурская генерация».
В изолированных зонах прирост среднеотпускных тарифов на тепловую энергию,
отпускаемую потребителям, составил 5,0%, в том числе максимальный прирост – 14,7% по АО
«Сахаэнерго».

34

ПАО «Сахалинэнерго», АО «Чукотэнерго» осуществляют отпуск тепловой энергии с коллекторов оптовым потребителямперепродавцам.
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На балансе Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» находятся сети теплоснабжения
(договор теплоснабжения Филиала с ПАО «Т Плюс»).
По тепловым сетям Филиала ПАО «РусГидро» ресурсоснабжающая организация ПАО «Т
Плюс» осуществляет поставку тепловой энергии сторонним потребителям, расположенным на
территории г. Новочебоксарск Чувашской Республики. Имущество ПАО «Т Плюс»
(Новочебоксарская ТЭЦ-3- источник тепловой энергии) передано по договору аренды имущества
ПАО «Химпром».
Постановлением Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике
и тарифам от 06.11.2019 № 56-17/т внесены изменения в постановление от 26.07.2017 № 3710/т «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя от
источника тепловой энергии ПАО «Химпром» оказываемые ПАО «РусГидро» в Чувашской
Республике на 2017-2020 годы».
10 августа 2020 года Филиалом ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» заключен договор
купли-продажи тепловых сетей с ООО «Т-Энерго» (договор № 1350-68-2020).
В 2020 году прекращено государственное регулирование деятельности в отношении
публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»
(Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»), услуги по передаче тепловой энергии,
Общество исключено из реестра субъектов естественных монополий, в отношении которых
осуществляются государственные регулирование и контроль (приказ ФАС России от 23.10.2020
№ 1026/20).
Динамика среднеотпускного тарифа на передачу тепловой энергии
2018 утв.

Наименование

Филиал ПАО «РусГидро» «Чебоксарская ГЭС»

2019 утв.

2020 утв.35

Среднеотпускной
тариф,
руб/Гкал

прирост
2018/2017

Среднеотпускной
тариф,
руб/Гкал

прирост
2019/2018

Среднеотпускной
тариф,
руб/Гкал

прирост
2020/2019

220,74

1%

347,47

57%

356,33

3%

Водоснабжение и водоотведение:
Отношения в сфере водоснабжения и водоотведения регулируются Федеральным законом
от 07.12.2011№ 416-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 №
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.
На балансе Филиала ПАО «РусГидро»-«Чебоксарская ГЭС» находятся сети водоснабжения,
сети канализации (договор холодного водоснабжения и водоотведения с МУП «Коммунальные
сети»).
Вместе с тем, МУП «Коммунальные сети» по участку сетей водоснабжения (сетей
канализации), принадлежащему Филиалу, передает холодную воду сторонним потребителям

35

В 2020 году Филиалом ПАО "РусГидро" - "Чебоксарская ГЭС" осуществлена продажа тепловых сетей.
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(принимает сточные воды сторонних организаций), которые присоединены к трубопроводу
холодной воды (к системе канализации) Филиала.
Постановлением Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике
и тарифам от 19.12.2018 № 149-34/в установлены:



долгосрочные параметры регулирования тарифов;
тарифы на транспортировку воды и тарифы на транспортировку сточных вод на период
по 31.12.2021 г.

Ранее тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод не устанавливались
для ПАО «РусГидро».
Постановлением Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике
и тарифам от 02.12.2019 № 119-21/в:



отменены долгосрочные тарифы на транспортировку воды и сточных вод;
установлены тарифы на транспортировку воды и тарифы на транспортировку сточных
вод на 2020 г. методом сравнения аналогов.

Динамика среднеотпускного тарифа на транспортировку воды
2018 утв.

Наименование

Среднеотпускной
тариф

2019 утв.
прирост
2018/2017

Среднеотпускной
тариф

2020 утв.
прирост
2019/2018

Среднеотпускной
тариф

прирост
2020/2019

руб./куб.
метр

%

руб./куб.
метр

%

руб./куб.
метр

%

6,88

-

6,95

1,0%

8,35

20,3%

7,82

-

7,85

0,4%

8,17

4,2%

Транспортировка холодной воды
Филиал ПАО «РусГидро» «Чебоксарская ГЭС»
Транспортировка сточных вод
Филиал ПАО «РусГидро» «Чебоксарская ГЭС»
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Приложение 27. Перечень подконтрольных и иных
организаций с участием Группы РусГидро [102-45]
Условные обозначения

Курсив - ПАО «РусГидро» (исполнительный аппарат и филиалы) и ПО ПАО «РусГидро», кроме
Субгруппы РАО ЭС Востока, входящие в периметр Отчета
Подчеркивание - Компании Субгруппы РАО ЭС Востока, входящие в периметр Отчета
Обычный - Компании, входящие в Группу РусГидро, но не входящие в периметр Отчета
Филиалы ПАО «РусГидро»























Филиал ПАО «РусГидро»
Филиал ПАО «РусГидро»
Филиал ПАО «РусГидро»
Филиал ПАО «РусГидро»
Филиал ПАО «РусГидро»
Филиал ПАО «РусГидро»
Филиал ПАО «РусГидро»
Филиал ПАО «РусГидро»
Филиал ПАО «РусГидро»
Филиал ПАО «РусГидро»
Филиал ПАО «РусГидро»
Филиал ПАО «РусГидро»
Филиал ПАО «РусГидро»
Филиал ПАО «РусГидро»
Филиал ПАО «РусГидро»
Филиал ПАО «РусГидро»
Филиал ПАО «РусГидро»
Филиал ПАО «РусГидро»
Филиал ПАО «РусГидро»
Филиал ПАО «РусГидро»
Филиал ПАО «РусГидро»
Филиал ПАО «РусГидро»

– «Бурейская ГЭС»
– «Волжская ГЭС»
– «Воткинская ГЭС»
– «Дагестанский филиал»
– «Жигулевская ГЭС»
– «Загорская ГАЭС»
– «Зейская ГЭС»
– «Кабардино-Балкарский филиал»
– «Камская ГЭС»
– «Карачаево-Черкесский филиал»
– «Каскад Верхневолжских ГЭС»
– «Каскад Кубанских ГЭС»
– «Корпоративный университет гидроэнергетики»
– «Нижегородская ГЭС»
– «Новосибирская ГЭС»
– «Саратовская ГЭС»
– «Саяно-Шушенская ГЭС имени П. С. Непорожнего»
– «Северо-Осетинский филиал»
– «Чебоксарская ГЭС»
– «Якутский»
– «Хабаровский»
– «Приморский»

Генерирующие подконтрольные общества




36

АО «ДГК»36

ПАО «Колымаэнерго»
АО «Нижне-Бурейская ГЭС»

Контролируется ПАО «РусГидро» (99,99% владения), при этом в отчете раскрывается в составе Субгруппы РАО ЭС Востока.
Также по договору аренды эксплуатирует активы АО «Благовещенская ТЭЦ».
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Подконтрольные общества, совмещающие генерацию, передачу и сбыт электро- и
теплоэнергии










ПАО «Якутскэнерго»37
АО «Сахаэнерго»
ПАО «Камчатскэнерго»
АО «ЮЭСК»
ПАО «Магаданэнерго»
АО «Чукотэнерго»38
ПАО «Сахалинэнерго»39
ПАО «Передвижная энергетика»
АО «Теплоэнергосервис»

Подконтрольные общества – заказчики-застройщики








АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань»
АО «Ленинградская ГАЭС»

АО «Загорская ГАЭС-2»
ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР»
ООО «Верхнебалкарская МГЭС»

АО «Зарамагские ГЭС»
АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А. Ф. Дьякова»40

Подконтрольные общества – управляющие компании



АО «УК ГидроОГК»
АО «ЭСК РусГидро»

Сбытовые подконтрольные общества





ПАО «ДЭК»

ПАО «Красноярскэнергосбыт»
ПАО «РЭСК»
АО «Чувашская энергосбытовая компания»

Сетевые компании


АО «ДРСК»

Строительные и ремонтные подконтрольные общества






37

АО «Гидроремонт-ВКК»
АО «ЧиркейГЭСстрой»
АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»
АО «ХРМК»
АО «ЯЭРК»

Также по договору аренды эксплуатируют активы АО «Якутская ГРЭС-2».
Контролируется ПАО «РусГидро» (98,83% владения), при этом в отчете раскрывается в составе Субгруппы РАО ЭС Востока.
39
Также по договору аренды эксплуатируют активы АО «Сахалинская ГРЭС-2».
40
Три гидроагрегата станции эксплуатирует ПАО «Колымаэнерго» по договору аренды, осуществляется достройка четвертого
(последнего) гидроагрегата.
38
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АО «Магаданэнергоремонт»
АО «Магаданэлектросетьремонт»

Сервисные подконтрольные общества












АО «РГС»
АО «ЦОК РусГидро»

ООО «РусГидро ИТ сервис»
АО «РусГидро ОЦО»

АО «ТК РусГидро»
АО «ЦСО СШГЭС»
АО «АТП ЛуТЭК»

ООО «СНРГ»
АО «Родник здоровья»
АО «РусГидро Логистика»
АО «Энерготрансснаб»

Подконтрольные общества – исследования, проектирование, инжиниринг







АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева»
АО «Ленгидропроект»
АО «Мособлгидропроект»
АО «Институт Гидропроект»
АО «ХЭТК»
ТОО «ВНИИГ»

Компании структуры БЭМО











АО «Богучанская ГЭС»41
ЗАО «БоАЗ»42
АО «Холдинговая компания БоГЭС»
HYDROOGK ALUMINIUM COMPANY LIMITED
BOGES LIMITED
BALP LIMITED
АО «Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода»
АО «Заказчик строительства Богучанского алюминиевого завода»
ООО «СХК БоГЭС»
АО «Холдинговая компания БоАЗ»

Холдинговые компании и держатели активов






41
42

АО «РАО ЭС Востока»
АО «Гидроинвест»

АО «Малая Дмитровка»
АО «Благовещенская ТЭЦ»
АО «Якутская ГРЭС-2»

АО «Богучанская ГЭС» не входит в состав Группы РусГидро, является совместным предприятием Группы РусГидро и ОК РУСАЛ.
ЗАО «БоАЗ» не входит в состав Группы РусГидро, является совместным предприятием Группы РусГидро и ОК РУСАЛ.
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АО «Сулакский ГидроКаскад»
АО «Сахалинская ГРЭС-2»

Прочие вложения от 1 до 50%












ООО «Корпорация развития Забайкалья»
ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС»
АО «Магаданэлектросеть»
ОАО «ИЭСК»
АО «СЭК»
АО «ЭНИН»
АО «КРЕС»
АО «СКК»
АО «НГЭС»
АО «Шахта угольная»
АО «Охинская ТЭЦ»

Подконтрольные организации, которые не ведут значимой деятельности или
находятся в процессе ликвидации / подготовки к ликвидации
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ООО «ДУЗ»
АО «Технопарк Румянцево»
АО «ЖКУ»
АО «АвтотранспортЭнерго»
АО «Инженерный центр возобновляемой энергетики»
RusHydro International B. V.
RusHydro International A. G.
RusHydro International India Private Limited
ООО «Гидропроект-Сервис»
АО «НИИЭС»
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Приложение 28. Отчет об управлении стратегическими рисками в 2020 году [102-33]
 увеличение риска  без изменений  снижение риска
Наименование
риска

Владелец риска43

Динамика
риска по
отношени
юк
прошлым
периодам
(два года,
предшеств
ующих
отчетному
году)

Ожидаемая
динамика
риска (по
отношению
к
прогнозны
м оценкам
стратегичес
ких рисков
на 2021 год)

Ключевые риск-факторы

Практика управления риском

Риск
невыполнения
графиков ввода
мощностей
и/или плана по
финансировани
ю и освоению

Блок капитального
строительства и
проектного
инжиниринга, член
Правления, первый
заместитель
Генерального
директора





Отсутствие разработанной ПСД

1. Экспертизы проектной и рабочей документации.

Ошибки проектной организации

2. Контроль за качеством, сроками и стоимостью
проводимых работ:

Изменение проектных решений в ходе
строительства
Отсутствие механизмов и источников
финансирования проектов (отсутствие
нормативной базы по возврату
капитальных вложений)
Низкое качество
оборудования/материалов, в том числе
несоответствие техническим параметрам
объекта
Нарушение (изменение) технологии
производства работ

 совершенствование календарно-сетевого
планирования и регулярный мониторинг его
выполнения;
 проведение контрольных мероприятий по соблюдению
требований к качеству и срокам по разработке ПСД и
РД;
 проведение контрольных мероприятий со стороны
заказчика за выполняемыми работами на объекте;
 развитие системы контроля качества поставляемого
оборудования (включая процесс его производства и
отгрузки/поставки);

Нарушение сроков поставки
оборудования/материалов

43

Информация представлена в соответствии с новой организационной структурой ПАО «РусГидро», утвержденной приказом от 05.02.2021 № 58.
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Наименование
риска

Владелец риска43

Динамика
риска по
отношени
юк
прошлым
периодам
(два года,
предшеств
ующих
отчетному
году)

Ожидаемая
динамика
риска (по
отношению
к
прогнозны
м оценкам
стратегичес
ких рисков
на 2021 год)

Ключевые риск-факторы

Практика управления риском

Нарушение условий договора
контрагентом

 мониторинг за ходом выполнения работ по созданию
сетевой инфраструктуры;

Срыв сроков выдачи комплектов
чертежей

 мониторинг соблюдения требований, предъявляемых к
соблюдению контрагентами условий договоров;
 ведение претензионно-исковой работы с подрядчиками.
3. Проведение работы с федеральными и региональными
органами исполнительной власти по принятию
нормативных правовых актов и решений, обеспечивающих
механизмы и источники финансирования проектов.
4. Страхование в части строительно-монтажной
деятельности (снижение риска удорожания проекта
вследствие повреждения/гибели объекта в результате
недостатков проектирования и строительства и
воздействия внешней среды).

Риск нарушения
промышленной
безопасности.

Блок
производственной
деятельности,
Заместитель
главного инженера





Ошибки, допущенные при
проектировании объектов и/или
строительстве
Низкое качество оборудования,
материалов и ремонтных работ (низкая
технологическая культура
производителей)
Ухудшение параметров технического
состояния оборудования, зданий,
сооружений
Ошибки в оценке параметров
технического состояния сооружений и
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1. Реализация в полном объеме производственной
программы Общества, включая ТПиР.
2. Контроль качества поставляемого оборудования,
включая процесс его производства и отгрузки/поставки,
выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных
работ, проведения ремонтных работ.
3. Контроль соблюдения работниками Общества и
подрядных организаций требований промышленной
безопасности, а также технологической дисциплины;
аттестация работников по промышленной безопасности.
4. Страхование производственных объектов.
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Наименование
риска

Владелец риска43

Динамика
риска по
отношени
юк
прошлым
периодам
(два года,
предшеств
ующих
отчетному
году)

Ожидаемая
динамика
риска (по
отношению
к
прогнозны
м оценкам
стратегичес
ких рисков
на 2021 год)

Ключевые риск-факторы

Практика управления риском

оборудования/выборе технического
воздействия

5. Использование современных методов диагностики
оборудования без остановки, современных технологий
управления производственными активами, включая
необходимые информационные технологии.

Несоблюдение требований нормативных
правовых актов, локальных нормативных
актов, инструкций
Сбой в работе технологических систем
ВУ АСУ ТП, программного обеспечения
Недостатки системы физической защиты
объектов ТЭК
Крупные аварии/инциденты/ несчастные
случаи на производстве
Риск
негативного
воздействия
окружающей
среды на
производственн
ую
деятельность

Блок
производственной
деятельности,
Заместитель
главного инженера





Неблагоприятные природные
воздействия, в том числе сели,
наводнения, паводки, землетрясения

6. Внедрение на станциях комплексной системы защиты
объектов ТЭК, в том числе в соответствии с требованиями
Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2011
№ 256-ФЗ «О безопасности объектов топливноэнергетического комплекса».
7. Формирование оперативных штабов Общества с целью
оперативного управления в условиях COVID-19.
1. Модернизация в соответствии с
требованиями
централизованной
противоаварийной автоматики.

современными
системной

2. Реализация мероприятий по организации гражданской
обороны, предупреждению чрезвычайных ситуаций.
3. Исследование и разработка методов дистанционного
мониторинга состояния сооружений и режимов работы ГЭС.
4. Контроль соблюдения законодательства Российской
Федерации в области промышленной безопасности и
использование функционирующей на его основе системы
производственного контроля.
5. Страхование имущества компаний Группы РусГидро.
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ПРОЕКТ
Наименование
риска

Владелец риска43

Динамика
риска по
отношени
юк
прошлым
периодам
(два года,
предшеств
ующих
отчетному
году)

Ожидаемая
динамика
риска (по
отношению
к
прогнозны
м оценкам
стратегичес
ких рисков
на 2021 год)

Ключевые риск-факторы

Практика управления риском

Риск низкой
ликвидности

Блок продаж,
экономического
планирования и
инвестиций, член
Правления, первый
заместитель
Генерального
директора





Неполучение или длительное получение
запланированных денежных потоков:

1. Мониторинг
данных
о
финансовом
состоянии
поставщиков и подрядчиков для предупреждения риска
банкротства контрагента.

 снижение платежеспособности
покупателей/потребителей;
 недобросовестность потребителей
(покупателей)
Увеличение стоимости кредитных
ресурсов
Превышение денежных потоков
(платежей) относительно плановых за
счет роста цен

2. Планирование платежей по расчетам с контрагентами,
проведение переговоров с контрагентами по вопросам
оплаты, реструктуризации задолженности, неденежных
расчетов.
3. Подготовка и направление обращений в адрес органов
исполнительной власти субъектов РФ, подготовка
соглашений о реструктуризации задолженности.
4. Претензионно-исковая
работа
недобросовестных потребителей.

в

отношении

5. Оценка объемов недополученных субсидий, выяснение
причин задержки их перечисления
6. Поддержание в наличии достаточного количества
денежных средств и доступность финансовых ресурсов
посредством обеспечения кредитных линий.
7. Реализация сбалансированной модели финансирования
оборотного капитала за счет использования краткосрочных
и долгосрочных источников.
8. Контроль соблюдения кредитных соглашений для
недопущения нарушения финансовых ковенант Общества.
9. Высокорисковые инвестиционные вложения (с доходом
более 10%) Общество не осуществляет.
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ПРОЕКТ
Наименование
риска

Владелец риска43

Динамика
риска по
отношени
юк
прошлым
периодам
(два года,
предшеств
ующих
отчетному
году)

Ожидаемая
динамика
риска (по
отношению
к
прогнозны
м оценкам
стратегичес
ких рисков
на 2021 год)

Ключевые риск-факторы

Практика управления риском

Риск снижения
показателя
EBITDA

Блок
производственной
деятельности,
Заместитель
главного инженера





Внешние факторы, влияющие на
показатель выработки (водность)

1. Заключение договора с Гидрометцентром России на
оказание услуг по обеспечению гидрометеорологической
информацией.

Блок продаж,
экономического
планирования и
инвестиций, член
Правления, первый
заместитель
Генерального
директора
Блок закупок,
административнохозяйственного
обеспечения и
информационных
технологий
Заместитель
Генерального
директора –
Руководитель
Аппарата
Председателя
Правления
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Несвоевременный ввод мощностей в
эксплуатацию
Снижение нерегулируемой цены продажи
электроэнергии на оптовом рынке
Ограничение роста тарифов сценарными
условиями МЭР России, ограничение
бюджета региона
Неполучение субсидий на компенсацию
недополученных доходов в связи с
доведением цен (тарифов) на
электрическую энергию (мощность) до
базовых уровней цен (тарифов) на
электрическую энергию (мощность).
Снижение объема проданной
электроэнергии (мощности)
энергосбытовыми компаниями Группы
РусГидро на розничных рынках, в том
числе в связи с выходом крупных
потребителей на ОРЭМ; уходом крупных
потребителей к конкурирующим ЭСК;
развитием потребителями собственной
генерации; снижением потерь сетевых
организаций.

2. Участие в межведомственных рабочих группах по
установлению режимов работы гидроузлов.
3. Разработка сценария снижения цен на электроэнергию
(мощность) на ОРЭМ для учета при подготовке доходной
части бизнес-плана.
4. Взаимодействие
с
федеральными
органами
исполнительной власти и Ассоциацией «НП Совет рынка» в
области регулирования тарифов и ценообразования.
5. Взаимодействие
с
региональными
органами
исполнительной власти в области регулирования тарифов,
направленное на сокращение тарифного дефицита на
территории Дальнего Востока.
6. Организация
заседаний
Центральной
топливной
комиссии, в рамках которой проводится планирование
поставок топлива.
7. Использование рамочных соглашений для покрытия
сверхбалансовой потребности в топливе.
8. Управление логистическими потоками доставки топлива.

ПРОЕКТ
Наименование
риска

Владелец риска43

Динамика
риска по
отношени
юк
прошлым
периодам
(два года,
предшеств
ующих
отчетному
году)

Ожидаемая
динамика
риска (по
отношению
к
прогнозны
м оценкам
стратегичес
ких рисков
на 2021 год)

Блок стратегии,
инноваций и
перспективного
развития, член
Правления, первый
заместитель
Генерального
директора

Риск
неэффективного
управления
ресурсами

Блок финансового
и корпоративноправового
управления,
первый
заместитель
Генерального
директора по
финансовому и
корпоративноправовому
управлению
Владельцы рисков
иных блоков в
части своего
функционала
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Ключевые риск-факторы

Практика управления риском

Увеличение рыночной стоимости топлива
выше плановых показателей и/или
превышение фактического расхода
топлива над плановым в связи с
повышением нагрузки ТЭС
Увеличение стоимости товаров, работ,
услуг, в том числе за счет превышения
темпов роста инфляции над
запланированными




Несоответствие требованиям
законодательства (комплаенс)
Недостатки и ошибки системы
управления
Недостатки внедрения ИТ-технологий, в
том числе сбои в работе ИТинфраструктуры из-за массового
перехода персонала на удаленный режим
Низкая скорость согласования и принятия
управленческих решений на различных
уровнях, в том числе при проведении
закупочных процедур

1. Подготовка предложений по внесению изменений в
нормативные правовые акты в сфере электро-,
теплоэнергетики, смежных отраслях законодательства.
2. Постоянный мониторинг инициируемых и
рассматриваемых изменений в законодательстве, которые
в перспективе могут оказать влияние на деятельность
Группы РусГидро.
3. Мониторинг и пересмотр действующих стандартов и
нормативных документов в сфере технического
регулирования.
4. Участие представителей Общества в значимых
мероприятиях по изменению законодательства,
проводимых органами законодательной, исполнительной и
судебной власти, общественными объединениями,
профессиональными юридическими объединениями и
ассоциациями.

ПРОЕКТ
Наименование
риска

Владелец риска43

Динамика
риска по
отношени
юк
прошлым
периодам
(два года,
предшеств
ующих
отчетному
году)

Ожидаемая
динамика
риска (по
отношению
к
прогнозны
м оценкам
стратегичес
ких рисков
на 2021 год)

Ключевые риск-факторы

Практика управления риском

5. Участие в деятельности рабочих групп Минэнерго
России по вопросам технического регулирования.
6. Ведение претензионно-исковой работы в части защиты
интересов Общества.
7. Страхование гражданской ответственности членов
органов управления и должностных лиц Общества перед
третьими лицами и Обществом.
8. Оптимизация бизнес-процессов Общества на
постоянной основе.
9. Реализация ИТ-стратегии и дорожной карты Общества,
в том числе по переходу на российское программное
обеспечение.
10. Контроль за деятельностью организаций, входящих в
Группу РусГидро: применение общих политик управления,
корпоративных процедур.
11. Структуризация активов организаций, входящих в
Группу РусГидро.
12. Совершенствование закупочной деятельности на
постоянной основе, в том числе (но не ограничиваясь):
 разработка методики установления требований и
критериев оценки при проведении закупок для нужд
Группы РусГидро, а также типовых шаблонов
технических требований на закупаемую продукцию;
 разработка методики формирования плановой
стоимости закупаемой продукции для Группы РусГидро;
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ПРОЕКТ
Наименование
риска

Владелец риска43

Динамика
риска по
отношени
юк
прошлым
периодам
(два года,
предшеств
ующих
отчетному
году)

Ожидаемая
динамика
риска (по
отношению
к
прогнозны
м оценкам
стратегичес
ких рисков
на 2021 год)

Ключевые риск-факторы

Практика управления риском

 разработка единого номенклатурного справочника по
Группе РусГидро (в разрезе номенклатурных единиц).
Риск
неблагоприятны
х финансовых
изменений

Блок финансового
и корпоративноправового
управления,
первый
заместитель
Генерального
директора по
финансовому и
корпоративноправовому
управлению





Увеличение расходов и/или уменьшение
доходов РусГидро в связи с негативным
изменением валютных курсов
Увеличение процентных расходов
вследствие повышения рыночных
процентных ставок

1. Контроль открытой валютной позиции, создание резерва
при формировании бюджета.
2. Заключение сделок хеджирования.
3. Диверсификация кредитного портфеля посредством
привлечения
кредитов
преимущественно
по
фиксированным процентным ставкам в Обществе и ПО.
4. Взаимодействие с ФОИВ в рамках реализации мер
государственной поддержки энергокомпаний Группы
(льготные
условия
кредитования,
субсидирование
процентных расходов и т.п.).
5. Контроль фактических и плановых
кредитоспособности и уровня долговой
постоянной основе в Обществе и ПО.

Репутационные
риски

Департамент
корпоративных
коммуникаций (в
части PR и GR),
Директор
департамента
Блок стратегии,
инноваций и
перспективного
развития (в части
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Распространение некорректной и
заведомо ложной информации о Группе
РусГидро в публичном поле
Распространение негативной
(компрометирующей) информации о
Группе РусГидро в публичном поле

показателей
нагрузки на

1. Контроль исполнения Регламента осуществления
информационной деятельности, Регламента участия в
публичных
мероприятиях,
Регламента
раскрытия
информации.
2. Организация взаимодействия со стейкхолдерами по
основным направлениям деятельности Компании, в том
числе через организацию совместных публичных
мероприятий.

ПРОЕКТ
Наименование
риска

Владелец риска43

Динамика
риска по
отношени
юк
прошлым
периодам
(два года,
предшеств
ующих
отчетному
году)

Ожидаемая
динамика
риска (по
отношению
к
прогнозны
м оценкам
стратегичес
ких рисков
на 2021 год)

Ключевые риск-факторы

IR), член
Правления, первый
заместитель
Генерального
директора
Коррупционный
риск / Риск
совершения
недобросовестн
ых действий

Блок безопасности,
Заместитель
Генерального
директора по
безопасности
Департамент
контроля и
управления
рисками, Директор
департамента –
Главный аудитор

Практика управления риском

3. Подготовка на регулярной основе пресс-релизов с
официальной
позицией
Компании
по
вопросам
деятельности.
4. Проведение пресс-туров и специальных мероприятий для
СМИ.




Использование служебного положения в
личных целях:

1. Контроль соблюдения Антикоррупционной политики и
Кодекса корпоративной этики.

 лоббирование интересов
аффилированных контрагентов;

2. Реализация процедур, направленных на недопущение у
работников конфликта интересов.

 превышение должностных
полномочий;

3. Мониторинг сведений о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера должностных
лиц,
занимающих
должности,
подверженные
коррупционным рискам.

 злоупотребление инсайдерской
информацией и манипулирование
акциями ПАО «РусГидро» на рынке
ценных бумаг
Несанкционированный доступ и
разглашение конфиденциальной
информации Группы РусГидро

4. Работа «Линии доверия», проверка поступающих
обращений о фактах противоправных действий.
5. Проведение служебных расследований, связанных с
фактами противоправной деятельности работников.
Разработка и принятие мер по устранению выявленных
нарушений/недостатков.
6. Проверка контрагентов на предмет наличия конфликта
интересов.
7. Контроль за соблюдением требований законодательства
в отношении инсайдерской информации Общества.
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ПРОЕКТ
Риски, связанные с изменением климата

● – Высокий риск ● – Низкий риск
Наименование риска

Владелец риска44 (ЭС)

Итоговая
оценка риска в
2020

Ключевые риск-факторы

Практика управления риском

Физические риски (Риск
негативного воздействия
окружающей среды на
производственную
деятельность)

Блок проектного инжиниринга
и международного
сотрудничества, Заместитель
Генерального директора по
проектному инжинирингу и
международному
сотрудничеству

●

Неблагоприятные природные
воздействия

Страхование имущества производственных
объектов и объектов нового строительства

Риски перехода к
низкоуглеродной экономике
(Несоответствие требованиям
законодательства
(комплаенс))

Блок проектного инжиниринга
и международного
сотрудничества, Заместитель
Генерального директора по
проектному инжинирингу и
международному
сотрудничеству

●

 Появление в юрисдикции
Российской Федерации
регулирования выбросов
парниковых газов и загрязняющих
веществ в атмосферу.
Последствия: Начисление платы за
выбросы парниковых газов и
загрязняющих веществ в атмосферу от
ТЭЦ.
 Появление в юрисдикции
Российской Федерации платы за
выбросы парниковых газов и
загрязняющих веществ в
атмосферу от ГЭС.
Последствия: Признание
гидроэнергетики как углеродоемкой
отрасли.

Контроль исполнения технической и
экологической политик Группы РусГидро,
которые предусматривают экономические и
экологические требования к закупаемому для
модернизации оборудованию.
Обоснование углеродной нейтральности
водохранилищ ГЭС.
Проведение исследований по измерению
выбросов и оценке поглощающей способности
водохранилищ ГЭС Группы РусГидро;
Разработка и продвижение методики по
определению баланса парниковых газов
водохранилищ ГЭС. Бюджетом
предусмотрены затраты на выполнение
научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ по
теме: «Измерение выбросов парниковых газов
и оценка поглощающей способности
гидроэнергетических объектов».
Регулярное проведение экологических
аудитов и выполнение полученных
рекомендаций.
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Должности представлены в соответствии с новой организационной структурой ПАО «РусГидро», утвержденной приказом от 05.02.2021 № 58.
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ПРОЕКТ

Приложение 29. Результаты деятельности проектных и научных институтов Группы
РусГидро в 2020 году
Проектный институт

Проект / объект проектирования

Результаты деятельности

АО «Институт
Гидропроект»

Дополнительное обводнение
Волго-Ахтубинской поймы

Разработана проектная документация комплекса гидротехнических сооружений, обеспечивающих
дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы

Ликвидация последствий ЧС в
Иркутской области г. Тулуна

Ликвидация последствий ЧС в
Иркутской области г. Нижнеудинска

Геологоразведка и разработка
кимберлитовых трубок (Ботсвана)

Получено положительное заключение разработанной проектной документации сооружений инженерной
защиты г. Тулуна.
Выполнена разработка рабочей документации для строительства сооружений инженерной защиты
Получено положительное заключение разработанной проектной документации сооружений инженерной
защиты г. Нижнеудинска.
Выполнена разработка рабочей документации для строительства сооружений инженерной защиты
Выполнен контракт по картированию подповерхностных структур и выделению трубок взрыва на руднике
Джваненг в Ботсване (Debswana Diamond Company). Впервые применена инновационная российская
технология микросейсмического зондирования (ММЗ), позволяющая сформировать геологическую 2D/3Dмодель структуры земли на глубину до 40 км
В рамках реконструкции сухого дока № 1 выполнена рабочая документация:
 по достройке рампы в сухом доке;
 согласовано с «Арктик СПГ-2» и САРЕН приложение ГП отказаться от плоских затворов;
 по выполнению фундаментов тяжелой и легкой подъемно-скиддинговой системы;

«Арктик СПГ-2» («Ямал СПГ»)

 по выполнению фундаментов под автокраны грузоподъемностью 1350 т;
 перепрофилированию перемычки.
В настоящее время разрабатывается рабочая документация по батопорту.
Проектная документация в стадии завершения.
На строительной площадке выполнены фундаменты под автокраны грузоподъемностью 1350 т, рампа (съезд),
выполняются на данный момент фундаменты тяжелой и легкой подъемно-скиддинговой системы

Ростовская АЭС
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Заключен контракт на проведение геодезических наблюдений за осадками и кренами зданий и сооружений
энергоблоков № 1, № 2, № 3, № 4 и общестанционных объектов Ростовской АЭС в 2021–2023 годах. Получены
все необходимые разрешения и проведены согласования с Ростовской АЭС для выполнения работ

ПРОЕКТ
Проектный институт

Проект / объект проектирования

Результаты деятельности
Заключен договор по сейсмологическому мониторингу и оценке сейсмотектонических условий площадки и
ближнего района размещения Белоярской АЭС.

Белоярская АЭС

АЭС Куданкулам
(Индия)
АЭС Аккую
(Турция)
АЭС Эль-Дабаа
(Египет)
АЭС Пакш-2
(Венгрия)
АЭС Джайтапур
(Индия)
Муллалакская ГЭС
(Узбекистан)

Заключен договор по геодинамическому мониторингу современных движений земной поверхности
геодезическими методами в районе и на площадке размещения Белоярской АЭС. Выполнены первые этапы
договоров, ведутся полевые работы
Продолжается разработка рабочей документации систем технического водоснабжения блоков № 3-6
Выполнена корректировка проектной документации на основании ИГИ стадии РД
Оказаны консультационные услуги по сопровождению полевых работ и выполнена обработка результатов
инженерных изысканий
Разработаны проектная документация на морские гидротехнические сооружения и проект организации
строительства береговых гидротехнических сооружений. Документация передана заказчику
Ведется исполнение договора. Разработанная проектная документация согласована заказчиком и
инозаказчиком. Решения, заложенные в проектной документации, подтверждены на физической модели.
Выполнена оценка влияния от строительства гидротехнических сооружений на действующую АЭС
Заключен контракт с французской государственной компанией Électricité de France (EDF) на разработку
проектных решений сооружений и систем технического водоснабжения
Выполнены работы по выбору створа и компоновке сооружений Муллалакской ГЭС.
Ведется работа по согласованию принятых параметров ГЭС и технических решений по сооружениям.
Экологический раздел передан на государственную экспертизу

Цимлянская ГЭС

Проведен анализ динамики развития зон деформации правобережного склона в нижнем бьефе Цимлянской
ГЭС. Разработка рекомендаций к проекту размещения водозаборных сооружений

Зангезур МГЭС

Оказаны услуги по разработке технических предложений по выбору створа МГЭС «Зангезур»

XEKAMAN-3 (Лаос)

Исполнен контракт с Вьетнамо-Лаосской компанией XEKAMAN 3 POWER COMPANY LIMITED на разработку
инженерных решений по восстановлению гидроузла XEKAMAN-3 (Лаос) с применением уникальной
инновационной российской технологии микросейсмического зондирования (ММЗ).
Проведена экспертиза технического проекта ремонта начального участка подводящего туннеля ГЭС.
Осуществляются надзор за выполнением ремонтных работ и проверка рабочей документации
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ПРОЕКТ
Проектный институт

АО «Ленгидропроект»

Проект / объект проектирования

Результаты деятельности

Монумент «Родина-мать зовет!»

Проведена оценка эксплуатационной надежности и долговременной безопасности скульптуры «Родина-мать
зовет!» (главный монумент)

Унифицированная информационнодиагностическая система
мониторинга ГЭС РусГидро

Ведется НИОКР по созданию концепции системы диагностики состояния основного оборудования ГЭС
РусГидро, позволяющей осуществить переход к планированию ремонтов оборудования «по техническому
состоянию», и разработке единой системы диагностики состояния гидротехнических сооружений ГЭС РусГидро

Исследования оценки воздействия
железнодорожного транспорта на
гидротехнические сооружения ГЭС
РусГидро

Ведется НИОКР по созданию межотраслевой методики по определению уровня техногенных динамических
воздействий от проходящего транспорта на гидротехнические сооружения ГЭС РусГидро и типового проекта
размещения контрольно-измерительной аппаратуры для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений

Строительство ВЛ-220 кВ
Оротукан-Палатка-Центральная,
Магаданская область

Выполнена корректировка и получены положительные заключения государственной экспертизы по проектной
документации и результатам инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации,
включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объектам «Строительство
ВЛ-220 кВ Оротукан-Палатка-Центральная, Магаданская область» (Этап 1 Палатка-Центральная)» и
«Строительство Вл-220 кВ Оротукан-Палатка-Центральная, Магаданская область» (Этап 2 ОротуканПалатка)».
Обеспечено рабочей документацией строительство ВЛ-220 кВ Оротукан-Палатка-Центральная, Магаданская
область

Строительство двух одноцепных
ВЛ-110 кВ Певек-Билибино

Выполнена корректировка сметной документации в соответствии с методикой, разработанной Минстроем
России, и получены положительные заключения государственной экспертизы о проверке достоверности
определения сметной стоимости по объектам «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино
(этап строительства №1)» и «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино (этап строительства
№2)».
Продолжается разработка рабочей документации по объекту
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Зарамагские ГЭС

Подготовлены материалы для разработки внестадийной проектной документации по обоснованию инвестиций
в строительство Зарамагской ГЭС-2 на реке Ардон

Усть-Среднеканской ГЭС

Обеспечение рабочей документацией строительства Усть-Среднеканской ГЭС

Бурейская ГЭС

Разработана проектно-сметная документация на модернизацию комплексной системы безопасности (КСБ)

Замена гидроагрегата № 3
Воткинской ГЭС

Выполнена рабочая документация

Мамаканская ГЭС

Проведено комплексное, многофакторное исследование гидротехнических сооружений с оценкой их прочности,
устойчивости и эксплуатационной надежности Мамаканской ГЭС

ПРОЕКТ
Проектный институт

АО
«Мособлгидропроект»

Научноисследовательский
институт
АО «ВНИИГ им. Б.Е.
Веденеева»
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Проект / объект проектирования

Результаты деятельности

Амурский газоперерабатывающий
завод

Разработана рабочая документация по объекту «Обеспечение безопасных условий судоходства на участке р.
Зея 0-212 км» для доставки оборудования и материалов на причал Амурского ГПЗ, с целью строительства
Амурского газоперерабатывающего завода

Куланакская ГЭС (Киргизия)

Разработана проектная документация строительства ГЭС Куланак

ГЭС КАКАРА (Республика Гвинея)

Разработаны общие технические решения по гидроэлектростанции, входящей в состав энергетического
гибридного комплекса «КАКАРА» в Республике Гвинея

Комплексная реконструкция и
модернизация объектов «Каскад
Кубанских ГЭС»

Для части объектов и сооружений, разработанных АО «Мособлгидропроект», получены положительные
заключения государственной экспертизы на результаты инженерных изысканий и проектной документации.
Выполняются работы по разработке рабочей документации по ГАЭС и Сенгилеевской ГЭС.
Откорректированная проектная документация ГАЭС передана в экспертизу

Красногорская малая ГЭС-1 –
новое строительство

Разрабатывается рабочая документация, осуществляется авторский надзор и геотехнический контроль за
строительством объекта

Красногорская малая ГЭС-2 –
новое строительство

Разрабатывается рабочая документация, осуществляется авторский надзор и геотехнический контроль за
строительством объекта

Завод ВЭУ

Разрабатывается рабочая документация для размещения сборочного производства компонентов ВЭУ на
арендованных АО «НоваВинд» площадях Волгодонского филиала АО «АЭМ-технологии» в рамках реализации
проекта «Строительство ВЭС 660 МВт и завода ВЭУ»

Проект / объект проектирования

Результаты деятельности

Исследование золы Магаданской
ТЭЦ и оценка ее эффективности
при использовании в составах
бетона для Усть-Среднеканской
ГЭС

Исследованы свойства золы Магаданской ТЭЦ и оценена эффективность её использования в составах бетона.
Установлено, что зола требует предварительной подготовки (сушка, фракционирование) для использования в
составе бетона. Доказано, что зола соответствует всем требованиям ГОСТ 25818-2017«Золы-уноса тепловых
электростанций для бетонов. Технические условия» по химическим показателям качества и физикомеханическим характеристикам, кроме единичных отклонений, и могут применяться в составе бетона.
Даны рекомендации для применения золы Магаданской ТЭЦ в составах бетона для строительства УстьСреднеканской ГЭС

ПРОЕКТ
Научноисследовательский
институт

Проект / объект проектирования

Результаты деятельности

Экспериментальное обоснование
На уникальной экспериментальной установке для гидравлических исследований фильтрующих элементов
работоспособности фильтров баков- приямков защитных оболочек АЭС в химически характерных условиях на горячем теплоносителе были
приямков САОЗ АЭС
исследованы фильтрующие устройства приямков системы аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ)
реактора с целью обоснования надёжности и эффективности их работы в аварийных условиях. Были получены
гидравлические характеристики сороудерживающих устройств в различных условиях. Доказано, что
испытываемая конструкция фильтра САОЗ соответствует требованию NSC 30.4.3.1400-b. Результаты
испытаний, с учетом принятых при их проведении консервативных допущений, доказали, что уровень засорения
фильтрующих поверхностей испытанного фильтра САОЗ достаточно мал, и очистка встречным потоком или
впрыском газа не требуется
Подбор и подтверждение растворов
легкого бетона и
модифицированного бетона
нормальной плотности, включая
лабораторные и полевые
исследования и оказание поддержки
в рамках Проекта АРКТИК СПГ-2

Разработаны составы легкого и модифицированного бетона и проведена их апробация на строительной
площадке САРЕН в п. Белокаменка. Выполнены пробные заливки промышленных партий этих бетонов в
конструкцию макета (опытного блока). Разработаны Технологические регламенты на производство бетонных
работ для конструкций ОГТ. Проведено техническое сопровождение бетонных работ при строительстве ОГТ.
Выполнены исследования по оценке влияния газового конденсата на модифицированный бетон конструкции
ОГТ и по выбору защитных покрытий модифицированного бетона конструкции ОГТ от воздействия газового
конденсата

Проведение исследований образцов
бетона физико-механическими
методами, исследование
микроструктуры бетона и
определение филогенетического
состава микробных сообществ в
донных пробах, отобранных в
прибрежной зоне Балтийского моря

Исследования образцов конструкционных и защитных материалов, подвергшихся биокоррозии в натурных
условиях прибрежной зоны Баренцева моря, показали, что наибольшему разрушению подверглись образцы
материалов, которые экспонировались на литоральном стенде. Так, на образцах бетона отмечалось
образование биоплёнок с доминированием микроводорослей и цианобактерий, под которыми фиксировался с
помощью СЭМ-анализа процесс деструкции материала. Физико-механические испытания образцов бетона
выявили снижение прочности в 2 раза за год экспозиции по отношению к контрольным образцам, что указывает
на интенсивные биокоррозионные процессы в условиях Баренцева моря.
Изучен полный филогенетический состав микробных сообществ в пробах воды и донных осадков, отобранных в
прибрежной зоне Финского залива Балтийского моря в районе КЗС г. Санкт-Петербурга. В пробах воды со
стороны Ольгинских очистных сооружений было выявлено свыше 380 родов, неидентифицируемых до родов и
некультивируемых групп микроорганизмов, из которых наибольшая численность приходилась на
представителей рода Pseudomonas (16,66%).
В пробах воды со стороны Финского залива было выявлено свыше 290 родов, неидентифицируемых до родов и
некультивируемых групп микроорганизмов, из которых наибольшая численность приходилась на
некультивируемых представителей hgcI clade семейства Sporichthyaceae порядка Frankiales (15,36%).

456

ПРОЕКТ
Научноисследовательский
институт

457

Проект / объект проектирования

Результаты деятельности

Влияние строительства
Нижегородского низконапорного
гидроузла на работу НовоСормовской водопроводной станции
АО "Нижегородский водоканал",
включая анализ материалов проекта
"Строительство Нижегородского
низконапорного гидроузла" и
проведение исследований по
рассмотрению возможности
реализации альтернативного
варианта обеспечения судоходных
условий на участке р. Волги от
шлюзов Городецкого гидроузла до
Нижнего Новгорода и выполнение
работ по графическому описанию
местоположения границ зон
санитарной охраны (ЗСО)
поверхностных источников
питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения объектов,
эксплуатируемых АО
"Нижегородский водоканал",
определению координат
характерных точек границ
вышеуказанных зон

Осуществлён сбор и систематизация исходных данных, проведен анализ гидрогеологических изменений при
строительстве ННГу, проанализированы технические решения проекта ГТС ННГу и их обоснованность,
проведены предпроектные работы по выбранным альтернативным вариантам обеспечения судоходных
условий, включая расчеты проверки устойчивости плотины Нижегородской ГЭС. Расчетное обоснование
параметров гидродинамических и литодинамических процессов производилось с использованием современных
3-х мерных нестационарных моделей течений вязкой жидкости с открытой поверхностью. Анализ материалов
проекта строительства ННГу свидетельствует о том, что принятые проектные решения по строительству ННГу
не могут считаться расчётно и научно обоснованными. В материалах ОВОС рассмотрение альтернативных
вариантов обеспечения судоходных условий отсутствует. Вместе с тем, проведённый комплекс научных
исследований позволяет утверждать о рассмотрении в качестве альтернативы строительству ННГу варианта
технического решения, заключающегося в создании третьей нитки шлюзов Городецкого гидроузла с
одновременным проведением дноуглубительных работ на участке р. Волги до Нижнего Новгорода. Данный
альтернативный вариант существенно дешевле строительства ННГу, в минимальной степени затрагивает
сложившиеся экологические и социальные условия и представляется значительно более надежным.
Совокупность перечисленных обстоятельств даёт основание сделать заключение о преждевременности и
необоснованности выбора в качестве рекомендуемого к реализации технического решения варианта
строительства ННГу. Таким образом, проведенные исследования позволили остановить реализацию проекта
низконапорного Нижегородского гидроузла, создающего угрозу нормальной эксплуатации Нижегородской ГЭС и
Чебоксарского водохранилища, увеличивающего экологические, технические и социальные риски на
прилегающих к данному участку р.Волга территориях
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Научноисследовательский
институт

Проект / объект проектирования

Результаты деятельности

Исследование способов защиты
устья скважины в зимний период
при двухгодичном цикле поисковоразведочного бурения на
арктическом шельфе

Исследованы различные способы и технологии защиты скважины и устьевой арматуры при двухгодичном
бурении.
Были исследованы следующие типы защиты устьевого оборудования: «котлован»; «траншея», «шахта
большого диаметра» из сборных железобетонных колец с облицовкой; «шелтер» в виде купола, выполненного
из стали или железобетона; «шелтер» типа «бочка», предполагающий его заглубление в грунт и устройство
«жертвенной» части.
Результаты исследований для каждой из площадок и всех рассмотренных типов защиты включали: разработку
конструктивного решения варианта, его расчетное обоснование, основные положения организации
строительства, основные положения охраны окружающей среды и смету на строительство.
Разработаны рекомендации по выбору оптимального варианта на основе технико-экономической оценки
применения нескольких вариантов защиты для различных сценарных условий (гидрометеорологических,
инженерно-геологических, глубина моря, параметры ледовых образований, высота укрываемой части).

Инжиниринговый центр
Разработка и внедрение устройства
по тепловой генерации в для безмазутной подсветки факела
ДФО (АО «ХЭТК»)
для котлов на твердом топливе

Цель: разработать устройство, позволяющее обеспечить снижение потребления мазута для розжига и
подсветки пылеугольных факелов тепловой электрической станции за счет использования газообразного
топлива, при этом снизив суммарный расход условного топлива.
Выполнен этап 1.1. проведен анализ работы котельного оборудования и проведен обзор пылеугольных горелок
ВТЭЦ-2

Разработка цифровой модели
Владивостокской ТЭЦ-2 с
использованием программы «Boiler
Designer
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Создание опытного образца программного комплекса сбора, хранения и обработки параметров для расчета
ТЭП и подготовки рекомендаций по управлению режимами работы основного оборудования ТЭС.
Выполнен этап 1.1, созданы цифровые модели котлов ст.№1, 11 и турбины ст.№2
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Приложение 30. Информация о работниках, прошедших
обучение политикам и методам противодействия
коррупции, в разбивке по регионам [205-2]
Регион
Амурская область
Волгоградская область
г. Москва
г. Санкт-Петербург
Кабардино-Балкарская
Республика
Камчатский край
Карачаево-Черкесская
Республика
Красноярский край
Ленинградская область
Магаданская область
Московская область
Нижегородская область
Новосибирская область
Пермский край
Приморский край
Республика Дагестан
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная ОсетияАлания
Республика Хакасия
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Ставропольский край
Хабаровский край
Чувашская Республика
Чукотский АО
Ярославская область
Еврейская АО
Ямало-Ненецкий автономный
огкруг
Ханты-Мансийский
автономный округ
ИТОГО
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Руководящие
органы
чел.
%
9
30,00
2
28,57
29
27,10
3
75,00

Руководители
среднего звена
чел.
%
6
20,00
0
0,00
26
24,30
0
0,00

Руководители
младшего звена
чел.
%
13
43,33
5
71,43
50
46,73
0
0,00

Специалисты
чел.
2
0
2
1

%
6,67
0,00
1,87
25,00

1

16,67

0

0,00

5

83,33

0

0,00

12

63,16

4

21,05

2

10,53

1

5,26

2

25,00

0

0,00

6

75,00

0

0,00

0
0
13
7
2
1
3
7
4
16

0,00
0,00
92,86
12,28
22,22
14,29
20,00
43,75
40,00
20,00

1
0
1
11
0
0
0
1
0
10

1,15
0,00
7,14
19,30
0,00
0,00
0,00
6,25
0,00
12,50

2
0
0
6
7
6
12
8
4
8

2,30
0,00
0,00
10,53
77,78
85,71
80,00
50,00
40,00
10,00

84
0
0
33
0
0
0
0
2
46

96,55
0,00
0,00
57,89
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
57,50

1

14,29

0

0,00

6

85,71

0

0,00

4
1
2
2
4
2
13
3
5
2
0

33,33
100,00
25,00
33,33
50,00
28,57
52,00
18,75
100,00
25,00
0,00

0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
12,50
0,00
4,00
6,25
0,00
0,00
0,00

8
0
6
4
2
5
10
12
0
6
5

66,67
0,00
75,00
66,67
25,00
71,43
40,00
75,00
0,00
75,00
71,43

0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
2

0,00
0,00
0,00
0,00
12,50
0,00
4,00
0,00
0,00
0,00
28,57

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

150

25,60

63

10,75

198

33,79

175

29,86
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Приложение 31. Краткий SWOT- и PEST-анализ деятельности Группы РусГидро на
рынках
SWOT-анализ [102-15]
Сильные стороны

Слабые стороны

Высокий потенциал роста капитализации бизнеса.

Фундаментальная зависимость от природных условий.

Значительный масштаб Компании, определяющий привлекательность на рынках
капитала.

Физический и моральный износ производственных фондов, особенно на
территории ДФО.

Существенная доля в структуре генерирующих мощностей России.

Длительный инвестиционный цикл и высокая капиталоемкость инвестиционных
проектов.

Отсутствие топливной составляющей (в части ГЭС/ГАЭС), независимость
себестоимости от колебаний цен на энергоносители.
Преобладание низкоуглеродной генерации электрической энергии.
Использование возобновляемого источника энергии.

Наличие инфраструктурных затрат и проектов, не имеющих экономической
эффективности.
Высокая закредитованность компаний Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока».

Длительный срок службы гидроэнергетических объектов.

Недооцененность рыночной стоимости акций относительно ее фундаментальной
стоимости

Маневренность мощностей Группы, что позволяет рассматривать ГЭС и ГАЭС как
главных поставщиков системных услуг.

Неурегулированность правового статуса водохранилищ для целей
гидроэнергетики.

Возможность за счет ГЭС обеспечить регулирование речного стока, снижение
угрозы затопления территорий в паводковые периоды, накопления запасов
пресной воды, решения водохозяйственных задач.

Растущие затраты на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.

Развитие регионов присутствия, повышение занятости населения и
промышленного производства.
Возможности

Угрозы

Формирование модели рынка, комфортной для функционирования
гидроэнергетических объектов и реализации новых проектов развития.

Рост процентных ставок по долгосрочным заимствованиям вследствие сохранения
международных санкций.

Значительный объем неосвоенных гидроресурсов и использование ГЭС как
основного элемента развития.

Формирование модели рынка, не учитывающей вклад ГЭС и ГАЭС в обеспечение
системной надежности ЕЭС.

Повышение эффективности оборудования и мощности за счет модернизации.

Избыточные требования в части обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и рыбоохранной деятельности.
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Повышение интереса государства к созданию условий энергетической
безопасности.

Изменение регуляторных действий государства по механизмам поддержки ВИЭгенерации.

Повышение интереса государства к развитию гидроэнергетики.

Отсутствие спроса со стороны промышленных потребителей в Сибири и на
Дальнем Востоке.

Появление и применение новых видов оборудования и технологий, повышающих
операционную эффективность.
Развитие малой гидроэнергетики (до 50 МВт).
Формирование благоприятной для развития использования ВИЭ регуляторной
среды.
Повышение инвестиционной привлекательности Компании, возможность
привлечения стратегического инвестора (инвесторов).

Низкие темпы роста свободных (нерегулируемых) цен на электрическую энергию на
оптовом рынке.
Нехватка ресурсов поставщиков и подрядчиков для реализации масштабных
программ развития отрасли, опережающий рост цен на материалы и оборудование.
Угроза техногенных катастроф.

Диверсификация бизнеса.
PEST-анализ
Политико-правые факторы

Экономические факторы

Изменение порядка ценообразования электрической энергии и мощности в
либерализованном секторе

Изменение водного налога

Изменение механизмов поддержки (ДПМ, ДПМ ВИЭ, надбавки)

Изменение ключевой ставки
Инвестиционная активность

Изменение порядка тарифообразования
Запуск общего Евразийского рынка электрической энергии
Социокультурные факторы

Технологические факторы

Активность потребителей

Технологические аварии

Платежная дисциплина

Задержка ввода новый станций
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Приложение 32. Налоги в разрезе субъектов Российской Федерации по местам
присутствия за 2018–2020 годы, млн рублей
Территория

2018

2019

2020

Региональный
бюджет

Местный
бюджет

Региональный
бюджет

Местный
бюджет

Региональный
бюджет

Местный
бюджет

20,1

4,8

17,4

6,0

7,7

1,5

Республика Бурятия

0,2

0,0

1,1

0,0

1,8

0,0

Республика Алтай

0,4

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

1 693,5

5,7

1 698,9

3,7

2 118,7

3,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

766,1

5,7

873,2

5,0

921,4

3,8

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

786,9

3,4

768,4

2,7

621,3

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,6

2 660,7

69,2

3 319,4

60,8

3 155,9

89,5

352,6

2,5

367,4

2,5

738,2

0,4

Удмуртская республика

0,0

0,0

0,0

0,1

3,4

0,4

Республика Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

2 845,6

3,6

2 272,4

4,8

2 186,9

1,7

556,0

5,3

561,7

5,6

656,4

1,2

1,9

–

2,2

–

1,4

0,0

Красноярский край

1 404,6

6,1

495,0

11,1

2 050,9

22,5

Приморский край

2 218,4

82,1

2 799,9

75,5

2 276,2

64,0

427,5

40,6

423,4

18,2

510,2

7,4

Республика Башкортостан

Республика Дагестан
Ингушская Республика
Кабардино-Балкарская республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская республика
Мордовская Республика
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия — Алания

Республика Хакасия
Чувашская республика
Краснодарский край

Ставропольский край
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Территория

2018

2019

2020

Региональный
бюджет

Местный
бюджет

Региональный
бюджет

Местный
бюджет

Региональный
бюджет

Местный
бюджет

Хабаровский край

2 173,0

92,7

2 434,7

93,7

2 365,8

91,2

Амурская область

3 785,8

33,3

3 650,9

31,6

4 717,6

31,5

Волгоградская область

1 576,3

6,8

1 535,1

6,9

2 105,7

6,1

0,9

0,3

2,9

–0,2

1,8

0,2

Камчатский край

1 241,6

22,2

1 139,6

25,7

1 148,7

22,1

Курская область

0,0

0,0

0,1

0,0

1,0

0,0

18,9

56,9

16,4

2,9

9,7

4,7

1 676,4

13,3

1 881,8

9,6

2 059,8

6,4

Московская область

762,5

198,5

710,7

149,6

800,2

168,7

Мурманская область

8,2

0,0

10,1

0,0

8,2

0,0

Нижегородская область

333,9

5,9

313,9

0,0

455,4

0,0

Новосибирская область

659,7

9,0

516,2

6,7

683,4

1,8

Пермский край

911,9

0,2

868,9

0,1

1 009,7

1,6

54,6

0,6

79,0

0,7

131,3

0,7

Самарская область

1 981,9

1,4

1 524,6

1,4

1 483,4

1,2

Саратовская область

1 602,1

5,3

1 607,8

3,5

1 815,6

3,7

Сахалинская область

853,3

21,6

735,7

21,7

717,4

17,7

Сверловская область

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Смоленская область

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

495,3

4,3

454,9

5,4

522,2

0,6

1 636,2

14,0

2 039,1

15,8

2 238,7

18,1

151,3

3,5

1 349,0

4,9

198,8

4,9

Иркутская область

Ленинградская область
Магаданская область

Рязанская область

Ярославская область
Москва
Санкт-Петербург
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Территория

2018

2019

2020

Региональный
бюджет

Местный
бюджет

Региональный
бюджет

Местный
бюджет

Региональный
бюджет

Местный
бюджет

159,2

3,0

182,6

3,5

148,7

4,1

9,4

0,7

15,9

0,5

8,5

0,6

407,7

10,1

291,8

14,0

399,8

12,9

41,0

0,7

106,8

0,7

14,7

0,7

Владимирская область

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,4

Чеченская Республика

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Астраханская область

0,0

0,0

0,0

0,0

69,4

0,0

34 275,7

733,6

35 069,2

594,7

38 365,5

603,9

Еврейская автономная область
Ханты-Мансийский автономный округ
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ

ИТОГО

464

ПРОЕКТ

Приложение 33. Отчет о влиянии климатических
изменений на деятельность Группы РусГидро (TCFD)
О компании
Группа РусГидро играет ключевую роль в экономическом и социальном развитии страны,
обеспечивает энергетическую независимость России.
Группа РусГидро - вертикально-интегрированная компания, которая объединяет научнопроектный, строительный и производственный комплексы, обеспечивающие стабильную
эксплуатацию и строительство таких энергетических объектов как: гидрогенерирующие,
гидроаккумулирующие, тепловые, солнечные, ветровые и геотермальные источники
производства электрической и тепловой энергии. Осуществляя свою деятельность в большинстве
регионов страны, Группа
Группа РусГидро, с установленной мощностью станций 38,1 ГВт, является одним из
крупнейших российских энергетических холдингов, а также лидером в России по производству
электрической энергии на основе возобновляемых источников энергии. Доля низкоуглеродной
энергетики составляет 80,5%.
ПАО «РусГидро» входит в перечень стратегических предприятий и стратегических
акционерных обществ Российской Федерации45.
Компания играет системообразующую роль в экономике страны, одновременно являясь:
 инфраструктурной компанией, поддерживающей ключевые для жизнедеятельности
страны системы общего пользования и обеспечивающей их функционирование и
безопасность;
 инструментом государственной политики, позволяющим решать комплексные социальноэкономические задачи территориального развития государства;
 коммерческим предприятием, призванным обеспечить рост стоимости компании для своих
акционеров и гарантировать приемлемую норму доходности акционерам.
Обращение
Мы видим растущий интерес производственных компаний, нацеленных на
декарбонизацию своих производственных цепочек, к заключению договоров поставки
электроэнергии, вырабатываемой на наших ГЭС и других ВИЭ, и будем наращивать работу в этом
направлении с целью достижения общих целей на взаимовыгодных условиях.
В частности, мы планируем развивать объекты низкоуглеродной генерации на Дальнем
Востоке, который является приоритетным для РусГидро регионом. По нашим оценкам, Дальний
Восток самый перспективный регион для развития возобновляемой энергетики. На данный
момент мы уже построили 21 солнечную электростанцию в Республике Саха (Якутия), а также 6
ветроэлектростанций в Республике Саха (Якутии), Камчатском крае и Сахалинской области.
В рамках государственной программы модернизации тепловой энергетики в Приморском
крае Группа РусГидро планирует модернизировать крупнейшую электростанцию Владивостока –
Владивостокскую ТЭЦ-2 и построить новую Артемовскую ТЭЦ-2, с применением современных
технологий низкоуглеродной энергетики.
Модернизация Владивостокской ТЭЦ-2 предусматривает полную замену трех устаревших
турбоагрегатов. Кроме этого, планируется смонтировать три новых котлоагрегата, заменить
силовые трансформаторы и другое электротехническое оборудование, реконструировать
главный корпус, внедрить современную автоматическую систему управления. Новые
турбоагрегаты Владивостокской ТЭЦ-2 будут иметь увеличенную суммарную электрическую и
тепловую мощность – 360 МВт и 570 Гкал/ч вместо 283 МВт и 506 Гкал/ч у существующего
оборудования, что позволит увеличить мощность станции до 574 МВт и 1 100 кал/ч. При этом

45

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 года № 688.
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планируется полностью перевести Владивостокскую ТЭЦ-2 на природный газ, что окажет
позитивное влияние на улучшение экологической обстановки в прилегающих к станции районах.
Артемовская ТЭЦ-2 заменит работающую с 1936 года Артемовскую ТЭЦ, одну из
старейших электростанций Дальнего Востока. Электрическая мощность Артемовской ТЭЦ-2
составит около 450 МВт, тепловая мощность – около 450 Гкал/ч. В качестве основного топлива
новая станция будет использовать природный газ.

Виктор Хмарин,
Председатель Правления – Генеральный директор РусГидро
Контекст климатической повестки для мира и отрасли
3.1 Глобальные изменения
Согласно климатическому докладу Росгидромет46, комплексный анализ наблюдаемых и
расчетных изменений во всей климатической системе, включая глобальные и региональные
значения температуры, температуру тропосферы и стратосферы, глобальный влагооборот,
глобальный баланс энергии, изменения в криосфере и Мировом океане, указывает на то, что
наблюдаемые изменения климата вызваны в первую очередь увеличением концентраций
атмосферных парниковых газов вследствие хозяйственной деятельности человека. При этом
амплитуда и пространственная структура наблюдаемого потепления в разных компонентах
хорошо согласуются с ожидаемым по модельным расчетам откликом климатической системы на
антропогенные и естественные внешние воздействия.
На территории Российской Федерации основной вклад в наблюдаемое повышение
температуры начиная со второй половины XX в. вносят изменения концентрации парниковых
газов. Однако и естественные внешние воздействия значимо проявляются в межгодовых
колебаниях температуры. Для значительной части территории России выявлено антропогенное
влияние в изменениях сезонных и суточных экстремальных значений температуры, которые в
целом согласуются с наблюдаемым глобальным потеплением. Анализ экстремальных явлений
погоды показал, что, хотя подобные экстремальные условия в основном генерируются
собственной изменчивостью климатической системы, общее потепление, вызванное
антропогенным воздействием, значительно увеличивает вероятность их возникновения.
Изменение климата не сводится лишь к повышению средней температуры воздуха у поверхности
Земли, и проявляются во всех компонентах климатической системы, в том числе в изменениях
гидрологического режима, ледяного покрова российских морей, экстремальности климата. 47
Согласно оценкам, полученным с помощью современных климатических моделей, в
течение всего XXI в. Россия останется регионом мира, где потепление климата существенно
превышает среднее глобальное потепление. Ожидаются значительные изменения других
климатических характеристик, причем в разных регионах России эти изменения могут
существенно различаться. 48



3.2 Климатические вызовы для РусГидро49:
Глобальное изменение климата и необходимость адаптации к неблагоприятным
последствиям данных изменений создает угрозы для жизни и здоровья людей, состояния
животного и растительного мира, а также приводит к изменениям устоявшихся
гидрологических и метеорологических параметров.

Второй оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации, Росгидромет,
2014, 1009 с. Общее резюме, стр. 19. http://downloads.igce.ru/publications/OD_2_2014/v2014/pdf/resume_ob.pdf
47
Второй оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации, Росгидромет,
2014, 1009 с. Общее резюме, Заключение стр. 56. http://downloads.igce.ru/publications/OD_2_2014/v2014/pdf/resume_ob.pdf
48
Второй оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации, Росгидромет,
2014, 1009 с. Общее резюме, Заключение стр. 56. http://downloads.igce.ru/publications/OD_2_2014/v2014/pdf/resume_ob.pdf
49
Вызовы представлены в соответствии с Экологической политикой Группы РусГидро:
http://www.rushydro.ru/sustainable_development/environmental/ekologicheskaya-politika/
46
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Необходимость рационализации потребления природных ресурсов требует
повышения энергетической эффективности производств в целях снижения возможных
негативных последствий.



Сокращение биологического разнообразия создает необходимость проведения
комплексных мероприятий по смягчению негативных антропогенных воздействий на
растительный и животный мир.



Увеличение объемов образования отходов производства и потребления в
условиях проблем с их утилизацией требует принятия мер по снижению объемов
образования отходов, организации их повторного использования и ликвидации.

Вызовы национального уровня:
 Недостаток
наилучших
доступных
для
применения
технических
и
технологических решений, которые обеспечивают эффективное снижение негативных
воздействий, ограничивает возможности повышения экологической безопасности и
минимизации экологических рисков.


Интенсивное изменение нормативно-правовой базы в области охраны окружающей
среды и природопользования в условиях ее гармонизации с нормами международного права
приводит к возникновению противоречий и несогласованности между отдельными
нормативными актами, что вызывает сложности соответствия деятельности требованиям
законодательства, а также требует внесение регулярных изменений в планирование
деятельности Группы в области охраны окружающей среды и природопользования.



Высокая степень загрязненности и низкое качество воды в водных объектах
Российской
Федерации
от
антропогенной
нагрузки
различными
группами
водопользователей требует принятия комплексных мер по снижению загрязнения водных
ресурсов.



Низкий уровень экологического образования и экологической просвещенности
населения требует принятия мер по активизации работы с населением для повышения
уровня экологической ответственности и культуры.

Вызовы корпоративного уровня:
 Высокая степень износа основных фондов создает риски снижения уровня
экологической безопасности и требует комплексной модернизации производственных
объектов Группы РусГидро.


Различные производственные объекты, находящиеся в составе Группы РусГидро,
формируют разнородный перечень воздействий на окружающую среду.
Корпоративное управление

4.1 Роль Совета директоров и Правления
Ключевые вопросы устойчивого развития рассматриваются на заседаниях Совета
директоров и Правления Общества. Важную роль в управлении вопросами устойчивого развития
Группы РусГидро играет Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям
при Совете
директоров
ПАО «РусГидро»,
на заседаниях
которого
предварительно
рассматриваются вопросы долгосрочного планирования развития гидроэнергетики и энергетики
на основе других возобновляемых источников энергии (ВИЭ), разработки функциональных
политик (технической, экологической и др.), корпоративных стандартов в сфере технического
регулирования и т. п.50

50

Документы, содержащие нормы в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности Приложение 37 к годовому отчету за 2020 год.
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Ответственность за организацию контроля, методического обеспечения и нормативного
регулирования деятельности Группы РусГидро в области устойчивого низкоуглеродного
развития, сохранения объектов культурного наследия, а также биоразнообразия закреплена
за заместителем Генерального директора по проектному инжинирингу и международному
сотрудничеству51.
Реализацию деятельности в области устойчивого развития осуществляют профильные
блоки Общества в зоне их функциональной ответственности52:
 производство
электроэнергии
и
повышение
энергоэффективности —
Блок
производственной деятельности;
 экологическая ответственность – Блок проектного инжиниринга и международного
сотрудничества, Блок производственной деятельности;
 экономическая ответственность — Блок продаж, экономического планирования
и инвестиций, Блок производственной деятельности, Блок капитального строительства
и проектного инжиниринга, Блок финансового и корпоративно-правового управления;
 производство электроэнергии, повышение энергоэффективности и экологическая
ответственность — Блок производственной деятельности;
 инновации и перспективное развитие — Блок стратегии, инноваций и перспективного
развития;
 оказание благотворительной помощи — Департамент корпоративных коммуникаций.
Координация мероприятий между различными структурными подразделениями
и подконтрольными организациями Группы РусГидро осуществляется на регулярных заседаниях
рабочей группы в области устойчивого развития, на которых оценивается эффективность
выполнения ключевых задач в области устойчивого развития.
4.2 Обязательства в отношении изменения климата
 ПАО «РусГидро» еще в конце 2015 года поддержало инициативу объединить усилия
российского
бизнеса
по сокращению
воздействия
на окружающую
среду
и предотвращению климатических изменений, подписав Заявление российского бизнеса
по переговорному процессу и принятию нового климатического соглашения на 21-й
конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата.
 С 2015 года ПАО «РусГидро» является членом Российского партнерства за сохранение
климата, основная цель которого — объединение усилий бизнеса в интересах перехода
к природосберегающим технологиям.
 На ежегодной основе Компания представляет отчетность по выбросам парниковых газов
в CDP (Carbon Disclosure Project). Ключевая задача CDP в продвижении решений,
способствующих улучшению ситуации в области изменения климата, посредством
доведения соответствующей информации до бизнеса, политиков и инвесторов.
 Одним из своих приоритетов РусГидро видит дальнейшее развитие гидрогенерации с
формированием предложений по механизмам господдержки. Гидропотенциал России
освоен всего на 20%, между тем использование движущей силы воды является
экологически чистым способом получения электроэнергии, отвечающим национальным
целям по декарбонизации экономики.
 Созданию новой высокоэффективной генерации с использованием существенной доли
солнца или ветра, а также накопителей энергии способствуют и проекты модернизации
объектов децентрализованного электроснабжения удаленных населенных пунктов в
Дальневосточном федеральном округе, начатые в 2020 году.

51

Приказ ПАО «РусГидро» от 15.06.2018 № 420 «О распределении задач, полномочий и ответственности между
руководителями ПАО «РусГидро» (с учетом изменений, внесенных в соответствии с приказом ПАО «РусГидро» от 15.02.2021
№ 90).
52
Информация представлена с учетом организационной структуры Общества в новой редакции, утвержденной приказом
ПАО «РусГидро» от 05.02.2021 № 58.
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Стратегия
Стратегия развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года,
утвержденная Советом директоров ПАО «РусГидро» в июне 2016 года, определила одной из
основных корпоративных ценностей Компании производство экологически чистой
электроэнергии, обеспечивающее экологическую безопасность и бережное отношение к
природным ресурсам.
В целях обеспечения реализации Стратегии развития Группы РусГидро в августе 2018 года
Советом директоров утверждена Экологическая политика Группы РусГидро. В ней определена
цель Группы РусГидро в области охраны окружающей среды и природопользования − повышение
экологической безопасности действующих и создаваемых энергетических объектов путем
минимизации негативного воздействия на окружающую среду, усиления положительных
аспектов воздействий и обеспечения сохранения благоприятной окружающей среды для
нынешнего и будущих поколений. К 2025 году планируется снизить выбросы парниковых газов
более чем на 6% относительно 2015 года. Снижение выбросов парниковых газов будет
достигнуто за счет замещения выбывающих мощностей тепловой генерации на Дальнем Востоке,
путем строительства эффективных тепловых электростанций, ввода объектов гидрогенерации и
ВИЭ, реализации программ повышения энергоэффективности.
Затраты
млн руб.

на

охрану

атмосферного

воздуха

и предотвращение

изменения

климата,

2018

2019

2020

2020/2019, %

389,7

423,2

370,6

–12,4

Актуализированная Стратегия развития Группы РусГидро на период до 2025 года с
перспективой до 2035 года, которая в настоящее время проходит процедуры утверждения
корпоративными органами Компании, направлена на обеспечение устойчивого развития
производства электроэнергии с фокусом на чистую энергию. На горизонте реализации новой
Стратегии Группа РусГидро является системообразующей компанией российской энергетики,
ориентированной на глобальный энергетический переход в России, и позиционируется как
передовая российская энергокомпания по генерации электроэнергии на основе ВИЭ с
постоянным увеличением доли низкоуглеродной генерации. Новая Стратегия также содержит
целевые показатели по экологичности, такие как «Показатель декарбонизации (снижение
прямых выбросов парниковых газов объектами Группы РусГидро)» и «Доля низкоуглеродной
генерации».
5.1 Климатическая стратегия: основные характеристики
Одним из основных вызовов, который Группа РусГидро учитывала при формировании
обновленной Экологической политики, является глобальное изменение климата и необходимость
адаптации к неблагоприятным последствиям данных изменений, что создает угрозы для жизни
и здоровья людей, состояния животного и растительного мира, а также приводит к изменениям
устоявшихся гидрологических и метеорологических параметров.
В этой связи низкоуглеродное развитие — одна из основных задач, стоящих перед Группой
РусГидро. При этом Экологическая политика Группы РусГидро устанавливает такие целевые
показатели до 2025 года, как снижение выбросов парниковых газов в прямом и удельном
выражении и увеличение установленной мощности низкоуглеродной генерации.
Снижение выбросов парниковых газов планируется достичь посредством:
 замещения выбывающих мощностей тепловой генерации на Дальнем Востоке
строящимися более экологически чистыми тепловыми электростанциями.
 ввода новых малых ГЭС;
 реализации программ повышения энергоэффективности на ТЭС;
 расширения солнечных и ветровых электростанций.
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Достижение целевого показателя «Увеличение установленной мощности низкоуглеродной
генерации» планируется также за счет реализации программы комплексной модернизации
(долгосрочной программы с периодом реализации 2012-2020 годов с перспективой до 2025 года),
предписывающей техническое перевооружение генерирующих объектов Группы РусГидро. Кроме
того, Группа планомерно реализует проекты в области возобновляемой энергетики и планирует
продолжить деятельность в этом направлении.
5.2 Экологическая политика53
Экологическая политика Группы РусГидро разработана с учетом:
 Целей устойчивого развития ООН, утвержденных резолюцией А/RES/70/1 Генеральной
Ассамблеи ООН в 25.09.2015;
 Утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204
национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период
до 2024 года;
 Утвержденной Указом Президента Российской Федерации № от 13 мая 2017 года № 208
Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года;
 Утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 года №176
Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, а
также с учетом других стратегических документов государства в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;
 Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года
(Протокол СД от 08.06.2016 №238);
 Технической политики Группы РусГидро54;
 Требований действующего законодательства в области охраны окружающей среды и
природопользования.
Экологическая политика является обязательной для применения всеми организациями,
входящими в Группу РусГидро, а также организациями, осуществляющими совместную
деятельность с компаниями Группы на договорных условиях. Инструментом реализации
экологической политики является Программа реализации экологической политики Группы
РусГидро, в рамках которой определены механизмы внедрения Экологической политики в
подконтрольных обществах ПАО «РусГидро», взаимосвязь с ключевыми бизнес-процессами,
ответственные за реализацию механизмов и достижение целевых показателей.
5.3 Цель в области охраны окружающей среды и природопользования
Группа РусГидро ставит перед собой цель - повышение уровня экологической
безопасности действующих и создаваемых объектов гидрогенерации, выражающееся в
минимизации негативного воздействия на окружающую среду и обеспечивающее сохранение
благоприятной окружающей среды для нынешнего и будущих поколений.
Достижение поставленной цели предполагает сбалансированное удовлетворение всей
совокупности выделяемых вызовов, что требует не только решения системы стратегических
задач в области охраны окружающей среды и природопользования, но и безусловного
следования в рамках регулярной хозяйственной деятельности Компании системе принципов55.
5.4 Климатический сценарный анализ
Совместно с АО «ЕвроСибЭнерго» РусГидро инициировало работу по разработке
расчетной методики оценки выбросов парниковых газов пресноводными водохранилищами ГЭС
и их поглощающей способности. Исполнителем по данной работе был биологический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова, специалистами которого были разработаны методические указания
Экологическая политика: http://www.rushydro.ru/sustainable_development/environmental/ekologicheskaya-politika/
Техническая политика: http://www.rushydro.ru/sustainable_development/safety/tech_policy
55
Задачи и механизмы реализации сформулированы в Экологической политике:
http://www.rushydro.ru/sustainable_development/environmental/ekologicheskaya-politika/
53
54
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по оценке поглощающей способности лесных экосистем в России. В результате практически
двухлетней работы специалистами МГУ имени М.В. Ломоносова был разработан алгоритм расчета
эмиссий и поглощения парниковых газов в водохранилищах, сформирована база данных по
гидроэнергетическим водохранилищам России, а также получены оценки эмиссий и поглощения
парниковых газов в гидроэнергетических водохранилищах России. Эти оценки показывают, что
поглощение углерода донными отложениями водохранилищ полностью компенсирует эмиссии
метана, выраженных в CO2-эквиваленте.
В дальнейшем полученные данные и разработанный алгоритм расчета должны быть
подтверждены натурными измерениями выбросов парниковых газов и поглощающей
способности водохранилищ, на основе которых будет определен баланс выбросов и поглощения
парниковых газов для характерных водохранилищ энергетического назначения. В этих целях
ПАО «РусГидро» инициировано проведение НИОКР по теме: Измерение выбросов парниковых
газов и оценка поглощающей способности гидроэнергетических объектов, в рамках которой
предполагается проведение натурных измерений выбросов и поглощения парниковых газов
водохранилищ гидроэнергетических объектов в течение 3-летнего периода на 9 водохранилищах
Группы РусГидро (Бурейское, Зейское, Саяно-Шушенское, Колымское, Рыбинское, Куйбышевское,
Волгоградское, Богучанское, Чиркейское).
5.5 Меры по реализации климатической стратегии
В рамках климатической стратегии Группа РусГидро и Группа «Полюс» на взаимовыгодных
условиях заключили первый в России двусторонний договор купли-продажи экологически чистой
электроэнергии, произведенной на Саяно-Шушенской ГЭС. Электроэнергия по договору, который
будет действовать до конца 2021 года, будет направлена на энергоснабжение предприятий ПАО
«Полюс» в Красноярском крае. Объем поставки составит порядка одного миллиарда кВт·ч.
Для экологически-ответственных промышленных потребителей покупка «зеленой»
электроэнергии РусГидро позволяет снижать уровень карбонизации производства и
соответствовать современным экологическим стандартам. По данным ПАО «Полюс», его
производственные активы на Олимпиадинском и Благодатном месторождениях теперь будут на
100% обеспечены возобновляемой электроэнергией, что может привести к почти двукратному
снижению выбросов парниковых газов Красноярской бизнес-единицы «Полюса» в 2021 году.
Этот договор позволил перевести основную бизнес-единицу ПАО «Полюс» на
возобновляемые источники энергии. В результате до 90% потребности производственных
активов Компании в энергии будет обеспечено из возобновляемых источников.
Управление климатическими рисками
Риски, связанные с изменением климата, являются одним из важных вопросов при
формировании плана мероприятий по управлению рисками в Обществе и ПО. Эти риски
рассматриваются отдельно. В 2020 году владельцами указанных рисков и Департаментом
контроля и управления рисками проведены анализ и оценка возможных рисков, связанных с
изменением климата, на ближайшую перспективу в Группе.
Наименование
риска

Владелец
(ЭС)

Физические риски
(Риск негативного
воздействия
окружающей среды
на
производственную
деятельность)
Риски перехода к
низкоуглеродной
экономики
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риска

Итоговая
оценка
риска
в
2020

Ключевые рискфакторы

Практика управления
риском

Блок
производственной
деятельности,
Заместитель
главного инженера

Низкий
риск

Неблагоприятные
природные
воздействия

Страхование имущества
производственных
объектов и объектов
нового строительства

Блок
производственной
деятельности,

Высокий
риск

 Появление
в
юрисдикции РФ
регулирования

Контроль
исполнения
технической
и
экологической политик
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(Несоответствие
требованиям
законодательства
(комплаенс))

Заместитель
главного инженера

выбросов
парниковых газов
и загрязняющих
веществ
в
атмосферу.
 Последствия:
 Начисление
платы за
выбросы
парниковых газов
и загрязняющих
веществ в
атмосферу от
ТЭЦ.
 Появление
в
юрисдикции РФ
платы за выбросы
парниковых газов
и загрязняющих
веществ
в
атмосферу
от
ГЭС.
Последствия:
Признание
гидроэнергетики
как
углеродоемкой
отрасли.

Группы
РусГидро,
которые
предусматривают
экономические
и
экологические
требования
к
закупаемому
для
модернизации
оборудованию.

Обоснование углеродной
нейтральности
водохранилищ ГЭС.
Проведение
исследований
по
измерению выбросов и
оценке
поглощающей
способности
водохранилищ
ГЭС
Группы
РусГидро;
Разработка
и
продвижение методики
по определению баланса
парниковых
газов
водохранилищ
ГЭС.
Бюджетом
предусмотрены затраты
на выполнение научноисследовательских,
опытно-конструкторских
и технологических работ
по теме: «Измерение
выбросов
парниковых
газов
и
оценка
поглощающей
способности
гидроэнергетических
объектов».
Регулярное проведение
экологических аудитов и
выполнение полученных
рекомендаций.

Метрики и целевые показатели
7.1 Контроль выбросов парниковых газов
При эксплуатации объектов гидроэнергетики и энергетики, основанной на других
возобновляемых источниках энергии, не происходит прямых выбросов парниковых газов. В
Группе учет выбросов СО2 ведется для объектов Субгруппы РАО ЭС Востока, работающих
непосредственно на углеродном сырье.
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Удельные выбросы CO2 Субгруппы РАО ЭС Востока56, т СО2-эквивалента57
2018

2019

2020

2020/2019,
%

Связанные с выработкой электроэнергии

769,6

783,1

737,2

–5,9

Связанные с отпуском тепла

366,9

366,4

366,9

0,1

Расчет выбросов парниковых газов выполняется в соответствии с приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 и с использованием
РД 153-34.0-02.318-2001 «Методические указания по расчету валового выброса двуокиси
углерода в атмосферу от котлов ТЭС и котельных» и данных инвентаризации Углеродного фонда.
Объемы выбросов парниковых газов определяются на основе данных по конкретному объекту,
исходя из топливного баланса объекта.
В 2020 году объем выбросов парниковых газов сократился на 14,6%. Такое значительное
снижение выбросов парниковых газов преимущественно обусловлено выводом из состава АО
«ДГК» филиала «ЛуТЭК» (Приморская ГРЭС) в самостоятельное юридическое лицо ООО
«Приморская ГРЭС». С 2020 года ООО «Приморская ГРЭС» осуществляет самостоятельную
операционную деятельность В июне 2020 года Группа РусГидро вышла из владения Лучегорским
угольным разрезом и технологически связанной с ним Приморской ГРЭС. В 2020 году на 21,2%
сократился общий объем выбросов парниковых газов от сжигания твердого топлива, а также
выявлено существенное снижение выбросов N2O — на 20,4% и СН4 — на 19,6%.

Прямые выбросы парниковых газов Субгруппы РАО ЭС Востока (область охвата 1),
тыс. т [305-1]
2018

2019

2020

2020/2019,
%

34 942,3

35 137,1

30 020,2

–14,6

Выбросы N2О в СО2-эквиваленте

120,2

117,9

93,9

–20,4

Выбросы СН4 в СО2-эквиваленте

14,6

15,3

12,3

–19,6

35 077,1

35 270,3

30 126,4

–14,6

Выбросы СО2

Итого

Структура выбросов парниковых газов Субгруппы РАО ЭС Востока (область охвата 1)
по типу образования, %
От сжигания природного газа
От сжигания нефтетоплива
От сжигания твердого топлива

56

2018

2019

2020

69,0

67,4

62,2

2,1

2,5

3,2

28,9

30,1

34,6

Выработка без учета каскада Вилюйских ГЭС и солнечных электростанций, деятельность которых не приводит к эмиссиям
парниковых газов.
57
Удельные выбросы СО2-эквивалента определяются отношением выбросов т СО2-эквивалента к выработке электроэнергии в млн
кВт•ч и отпуску тепла в тыс. Гкал.
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7.2 Целевые показатели58
Для обеспечения реализации Экологической политики Группа РусГидро предполагает
достижение следующих показателей до 2025 г. (от уровня 2015 года):
1. Увеличение установленной мощности низкоуглеродной генерации в энергетическом
балансе Группы РусГидро59 - 632,3 МВт
2. Снижение удельных выбросов парниковых газов, связанных с выработкой
электроэнергии, на объектах Группы РусГидро60 - 7,7 %
3. Снижение удельных выбросов парниковых газов, связанных с отпуском тепла, на объектах
Группы РусГидро - 6,4%
4. Снижение прямых выбросов парниковых газов на объектах Группы РусГидро - 6,1%
5. Снижение содержания масла в коммутационных аппаратах на объектах Группы РусГидро61
- 58,6%
6. Недопущение исчезновения и утраты видов растений и животных вследствие
хозяйственной деятельности Группы РусГидро – 0 число видов
7. Количество внедренных корпоративных стандартов в области природоохранной
деятельности - 3 Ед.
8. Доля работников, ответственных за охрану окружающей среды, прошедших
дополнительное обучение в сфере охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности – 80%.

Целевые показатели представлены в соответствии с Экологической политикой Группы РусГидро:
http://www.rushydro.ru/sustainable_development/environmental/ekologicheskaya-politika/
59 Показатель может быть скорректирован по результатам корректировки Инвестиционной программы ПАО «РусГидро»
60 Показатели 2,3,4 утверждены распоряжением ПАО «РусГидро» от 16.04.2018 № 116-р
61 Показатель рассчитан на основании количества находящихся в эксплуатации масляных (маломасляных) выключателей
и содержания в них масла
58

474

ПРОЕКТ

Приложение 34. Принадлежность, объем и ценность с
точки зрения биоразнообразия водных объектов, в
которые Группа РусГидро осуществляет сбросы [306-5]
Подконтрольные
организации Субгруппы
РАО ЭС востока

Водный объект62

ПАО «Камчатскэнерго»

Авачинская губа
Река Халактырка
Озеро Халактырское
Озеро Сыпучка

высшая категория

–

высшая категория

11

высшая категория

–

высшая категория

43,2

высшая категория

ПАО «Магаданэнерго»

Река Магаданка

43,8

высшая категория

Река Каменушка

37,9

первая категория

127,5

высшая категория

515 610

высшая категория

48 250

высшая категория

Река Лена
Река Вилюй

АО «Чукотэнерго»

Река Казачка

22

вторая категория

0,25

вторая категория

–

первая категория

Кивдинское
водохранилище

9,6

первая категория

Река Контровод

–

высшая категория

Ручей
без названия,
впадающий
в реку
Кневичанка

–

высшая категория

Бухта Промежуточная

–

высшая категория

Река Объяснения

–

первая категория

Ручей Лозовый Ключ

–

высшая категория63

Река Партизанская

–

высшая категория64

Ручей Рудка

–

вторая категория

43,2

первая категория

Семеновский ручей

–

вторая категория

Ручей Безымянный

–

вторая категория

Река Амнунакта

–

первая категория

Амурская протока

–

высшая категория

Река Амур

–

высшая категория

Озеро Хорпы

–

высшая категория

Озеро Охотничье
Чаунская губа
АО «ДГК»

Водохранилище
Олонгоро

64

3 800

Река Быстрая

ПАО «Якутскэнерго»

63

Ценность с точки
зрения
биоразнообразия

АО «ЮЭСК»

Река Мяунджа

62

Объем водного
объекта воды или
средний исток реки,
млн куб. м

на реке

Все объекты не являются охраняемой природной территорией.
Категория водного объекта указана по состоянию на 12.04.2021.
Категория водного объекта указана по состоянию на 12.04.2021.
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Подконтрольные
организации Субгруппы
РАО ЭС востока

АО «Теплоэнергосервис»

Водный объект62

Ценность с точки
зрения
биоразнообразия

протока Галбон (Старый
Амур)

–

высшая категория

Бухта Западная

–

высшая категория

Ручей Нанте

–

высшая категория

Река Правая Березовая

–

вторая категория

Река Черная

–

вторая категория

Ручей Полежаевка

–

вторая категория

Ручей Гнилая Падь

–

вторая категория

Река Малая Сита

–

первая категория

Река Вилюй

72 400

высшая категория

Река Яна

29 297

высшая категория

154 683

высшая категория

Река Индигирка

14 002

высшая категория

Река Аллах-Юнь

5 550

высшая категория

Река Нера

3 658

высшая категория

Река Алдан
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средний исток реки,
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Приложение 35. Документы, содержащие нормы в области
устойчивого развития и корпоративной социальной
ответственности
Аспект КСО
Устойчивое
производство

Регламентирующие документы
 Стратегия развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой
до 2025 года
 Долгосрочная программа развития Группы РусГидро на период 2018–2022 годов
 Техническая политика Группы РусГидро
 Положение о рабочей группе по техническому регулированию ПАО «РусГидро»
 Положение о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений
 Положение о системе стандартизации ПАО «РусГидро»
 Положение об управлении системой внутреннего контроля ПАО «РусГидро»

Закупочная
деятельность

 Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро и иные локальнонормативные акты ПАО «РусГидро», разработанные в целях конкретизации положений
указанного документа, в том числе Методика проверки надежности (деловой репутации)
и финансового состояния участников закупочных процедур

Этика бизнеса
и противодействие
коррупции

 Кодекс корпоративной этики ПАО «РусГидро»
 Антикоррупционная политика ПАО «РусГидро»
 Положение о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов
в ПАО «РусГидро»
 Положение о порядке уведомления о подарках, полученных работниками
ПАО «РусГидро» в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями.
 Положение о комиссиях по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию
конфликта интересов ПАО «РусГидро»
 Правила работы «Линии доверия» Группы РусГидро
 Комплексная программа антикоррупционной деятельности ПАО «РусГидро»

Воздействие
на окружающую
среду

 Экологическая политика Группы РусГидро
 Программа мероприятий, обеспечивающих реализацию Экологической политики Группы
РусГидро
 Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности
ПАО «РусГидро»
 Политика энергосбережения и повышения энергетической эффективности Субгруппы
РАО ЭС Востока

Охрана труда

 Политика в области охраны труда ПАО «РусГидро»
 Политики в области профессионального здоровья и безопасности труда подконтрольных
организаций

Благотворительность  Политика благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РусГидро»
 Политики благотворительной и спонсорской деятельности подконтрольных организаций
ПАО «РусГидро»
Инновационное
развитие

 Программа инновационного развития Группы РусГидро на 2020–2024 годы с
перспективой до 2029 года
 Положение о формировании и мониторинге выполнения программы инновационного
развития Группы РусГидро
 Единое положение о процессе управления научно-исследовательскими и опытноконструкторскими работами в Группе РусГидро и Регламент процесса «Управление
научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами в Группе РусГидро»
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Аспект КСО

Регламентирующие документы
 Положение о процессе управления результатами интеллектуальной деятельности
в Группе РусГидро
 Регламент подготовки, корректировки и мониторинга выполнения планов закупки
инновационной и/или высокотехнологичной продукции
 Методика оценки технико-экономической эффективности инновационных проектов
 Положение о сборе и анализе инновационных предложений в Группе РусГидро

Управление
персоналом

 Социальная политика ПАО «РусГидро»
 Положение об организации обучения работников ПАО «РусГидро»
 Положение о проведении аттестации персонала филиалов ПАО «РусГидро»
 Положение о формировании базы данных кандидатов на должности филиалов
ПАО «РусГидро»
 Положение о работе с кадровым резервом ПАО «РусГидро»
 Концепция опережающего развития кадрового потенциала «От новой школы к рабочему
месту»
 Положение о сообществе молодых работников Группы РусГидро
 Методика подбора молодых специалистов в ПАО «РусГидро»;
 Правила внутреннего трудового распорядка работников исполнительного аппарата ПАО
«РусГидро»
 Типовые правила внутреннего трудового распорядка филиалов ПАО «РусГидро»
 Положение о системе регламентации деятельности ПАО «РусГидро»
 Положение об управлении организационными структурами подконтрольных организаций
ПАО «РусГидро»
 Методические указания по расчету компенсации расходов на оплату питания работникам
филиалов ПАО «РусГидро», работающим в многосменном режиме
 Положение об улучшении жилищных условий работников филиалов ПАО «РусГидро»
 Положение о корпоративных льготах (социальном пакете) работников исполнительного
аппарата ПАО «РусГидро»
 Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников филиалов ПАО
«РусГидро»
 Положение о негосударственном пенсионом обеспечении работников исполнительного
аппарата ПАО «РусГидро»
 Положение о компенсации расходов на санаторно-курортное лечение и оздоровительнотуристский отдых работникам филиалов ПАО «РусГидро» и их детям
 Типовой коллективный договор филиалов ПАО «РусГидро»
 Положение о разработке и согласовании проектов коллективных договоров (изменений к
ним) подконтрольных организаций ПАО «РусГидро»
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Приложение 36. Взаимодействие с заинтересованными
сторонами (102-40), (102-42)
В процессе своей деятельности ПАО «РусГидро» стремится к соблюдению баланса интересов
всех заинтересованных сторон, обеспечивая максимально полное и своевременное раскрытие
релевантной для них информации. При выстраивании механизмов взаимодействия с
заинтересованными сторонами Группа РусГидро ориентируется на четыре основополагающих
принципа серии стандартов АА1000 (102-43), а именно:







Вовлеченность – выявление заинтересованных сторон, определения их потребностей
и организация взаимодействия с ними по существенным вопросам в области
устойчивого развития.
Существенность – выявление и приоритизация существенных тем в области
устойчивого развития и учет их воздействия на интересы заинтересованных сторон.
Реагирование – своевременное реагирование Компании на события, связанные с
существенными темами в области устойчивого развития, выражающееся в
конкретных действиях или коммуникациях с заинтересованными сторонами.
Воздействие – оценка положительного и/или отрицательного воздействия Компании
на аспекты устойчивого развития и интересы заинтересованных сторон.

Взаимодействие ПАО «РусГидро» с заинтересованными сторонами в 2020 году
осуществлялось в соответствии с планом-графиком, утвержденным приказом Председателя
Правления – Генерального директора ПАО «РусГидро» от 13.12.2019 № 1038, содержащим
механизмы взаимодействия и мероприятия, планируемые к совместной реализации в 2020 году.
Кроме того, мероприятия, по взаимодействию с заинтересованными сторонами, содержатся в
следующих документах, утверждаемых организационно-распорядительными документами
Общества:





Перечень ключевых публичных мероприятий;
Программа благотворительной и спонсорской деятельности;
План нормотворческой деятельности;
IR-календарь.

По итогам деятельности ПАО «РусГидро» в 2020 году сформирован и представлен
Председателю Правления – Генеральному директору отчет об исполнении утвержденного планаграфика.
Взаимодействие Группы РусГидро с заинтересованными сторонами в отчетном году (102-43)
(102-21) (102-31) (102-33) (102-44)
1. Акционеры и инвесторы
Ключевые интересы: получение дивидендных выплат, экономическая эффективность,
устойчивость бизнеса, прозрачность бизнес-процессов.
Основные механизмы взаимодействия:
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публикация отчетности;
поддержание деловых контактов с аналитиками инвестиционных банков и других
финансовых учреждений;
подготовка пресс-релизов и информационных материалов о Компании;
организация встреч между инвесторами и руководителями компании;
подготовка и проведение роуд-шоу;
организация визита на производственные объекты для представителей
инвестиционного сообщества;
участие в ведущих российских и международных инвестиционных конференциях;
раскрытие информации на сайте Компании и на официальных сайтах подконтрольных
организаций ПАО «РусГидро» в соответствии с правилами раскрытия информации,
определенными постановлениями Правительства Российской Федерации;
обновление раздела на корпоративном сайте http://www.rushydro.ru/investors/

Реагирование на запросы и взаимодействие со стейкхолдерами в 2020 году:
В ходе взаимодействия основное внимание уделялось коммуникации стратегических
приоритетов и планов Группы РусГидро, нацеленных на повышение инвестиционной
привлекательности компании в том числе рост дивидендных выплат, реализация
инвестиционных проектов на Дальнем Востоке с гарантированной окупаемостью, улучшение
финансового и ESG-профиля компании, а также усилий менеджмента, направленных на
повышение операционной эффективности.
2. Клиенты и потребители

Ключевые интересы: надежное обеспечение электроэнергией, повышение качества
продукции и услуг, высокие стандарты обслуживания.
Основные механизмы взаимодействия:








«Линия доверия»;
мобильные центры обслуживания;
виртуальная приемная;
контактный центр;
личные кабинеты потребителей гарантирующих поставщиков;
Единые расчетно-информационные центры;
Обратная связь по электрозарядным станции Группы РусГидро.

Реагирование на запросы и взаимодействие со стейкхолдерами в 2020 году:
Реализованы соглашения, связанные с развитием энергетики регионов, обеспечением
устойчивого снабжения потребителей электрической и тепловой энергией, а также с социальноэкономической деятельностью.
В рамках реализации стратегии Группы РусГидро по улучшению качества обслуживания
клиентов запускаются в работу Единые расчетно-информационные центры (ЕРИЦ). В поле
деятельности ЕРИЦ клиенты получают единый платежный документ (ЕПД), в котором отражены
начисления за электроэнергию, отопление, холодное водоснабжение, водоотведение, вывоз ТКО
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и иные жилищные услуги (на отдельных территориях количество услуг в ЕПД доходит до 20
видов). На конец 2020 года функционирует 49 таких центров, четыре из которых были открыты
в отчетном периоде. Реализация проектов ЕРИЦ и внедрение единых платежных документов
позволяет поднять уровень платежей за жилищно-коммунальные услуги до 97-99%. Наряду с
очным обслуживанием, в период действия ограничительных мер 2020 года, альтернативные
способы взаимодействия клиентов со сбытовыми подразделениями укрепили свои позиции. Так,
на территории присутствия компаний Субгруппы ЭСК РусГидро 78% клиентов используют
внутренние и внешние интерактивные сервисы для передачи показаний приборов учета.
РусГидро продолжает активное развитие сети быстрых электрозарядных станций на Дальнем
Востоке.
3. Деловые партнеры, поставщики и подрядчики

Ключевые интересы: честная конкуренция и ответственное поведение на рынке,
прозрачность деятельности, в том числе прозрачность закупочных процедур.
Основные механизмы взаимодействия: форумы, выставки, конференции. Также,
взаимодействие компаний Группы РусГидро с подрядчиками осуществляется и регулируется
договорными отношениями, возникающими в ходе реализации инвестиционных проектов и
строительства объектов по итогам закупочных процедур, проведенных в соответствии с Единым
положением о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.
Реагирование на запросы и взаимодействие со стейкхолдерами в 2020 году:
В 2020 г. в условиях пандемии коронавирусной инфекции публичные мероприятия, в т.ч.
форумы и конференции проходили преимущественно в онлайн или гибридном формате.
Представители ПАО «РусГидро» приняли участие в 36 мероприятиях, посвященных перспективам
гидроэнергетики и возобновляемой энергетики, низкоуглеродному развитию, тарифному
регулированию, промышленной экологии, субсидированию в энергетике, цифровизации в
промышленности, безопасности и охране труда и т.д.
4. Экологические организации

Ключевые интересы: охрана окружающей среды.
Основные механизмы взаимодействия: реализация экологических проектов в регионах
присутствия Группы РусГидро, в т.ч. на особо охраняемых природных территориях
Реагирование на запросы и взаимодействие со стейкхолдерами в 2020 году: филиалами и
ПО Группы РусГидро были реализованы мероприятия, предусмотренные Экологической
политикой Группы РусГидро. Также в рамках реализации Программы благотворительной и
спонсорской деятельности была оказана поддержка 18 особо охраняемым природным
территориям в регионах присутствия Группы РусГидро.
5. Сотрудники и профсоюзные организации

Ключевые интересы: профессиональный и карьерный рост, безопасные условия труда,
достойное вознаграждение за труд.
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Основные механизмы взаимодействия: информирование и коммуникация через внутренние
каналы.
Реагирование на запросы и взаимодействие со стейкхолдерами в 2020 году:
Для работников всей Группы РусГидро функционирует единый внутрикорпоративный портал
(portal.rushydro.ru), на котором публикуются новости, обращения руководства, ведется
календарь событий с анонсами корпоративных мероприятий, размещается информация о
кадровых назначениях и объявления.
В 2020 году было опубликовано 12 номеров корпоративной газеты «Вестник РусГидро»,
тиражом 11 тыс. экземпляров каждый, и организована доставка издания в филиалы и ПО Группы
РусГидро. Кроме того, активно развивается электронная версия газеты – по сравнению с 2019
количество посетителей увеличилось на 30%.
В социальной сети Instagram на странице @rushydro_activities, созданной для освещения
корпоративных мероприятий, было опубликовано более 300 информационных постов. В условиях
пандемии новой коронавирусной инфекции с целью своевременного информирования
работников:







На внутреннем портале был создан раздел «Коронавирус: правила поведения» с
основными рекомендациями по профилактике и порядку действий при заболевании.
В поддержку мер безопасности, принимаемых в компании, регулярно проводились
информационные рассылки по электронной почте.
Опубликованы обращения Председателя Правления – Генерального директора ПАО
«РусГидро» к работникам.
На информационных досках и видеоносителях на предприятиях размещалась
информация с рекомендациями по безопасному поведению.
В газете «Вестник РусГидро» публиковались статьи о деятельности компании в период
пандемии.
Для укрепления корпоративного духа проводились флешмобы («Мы ради вас
остаемся на работе, вы ради нас оставайтесь дома», «РусГидро в форме»);
подготовлены и распространены через соцсети видеоролики с участием работников.

6. Профессиональные отраслевые ассоциации, экспертное сообщество

Ключевые интересы: развитие отраслевой науки; разработка инновационных технологий;
прозрачность деятельности; развитие национальной системы квалификации; соблюдение
стандартов и передовых практик в области корпоративного управления и ответственного
ведения бизнеса.
Основные
механизмы
выставках/заседаниях.

взаимодействия:

участие

в

форумах/конференциях/

Реагирование на запросы и взаимодействие со стейкхолдерами в 2020 году: представители
ПАО «РусГидро» приняли участие в 37 публичных мероприятиях по таким направлениям, как
гидроэнергетика и гидротехника, ВИЭ, сбыт электроэнергии, промышленная безопасность и
экология, цифровизация, тарифное регулирование, внутренний контроль и аудит, кадровая
политика и пр.
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ПАО «РусГидро» является членом Общероссийской общественной организации «Российский
союз промышленников и предпринимателей» (РСПП). Общество принимает активное участие в
деятельности органов управления союза, а также экспертных сообществ, созданных на базе
РСПП, что способствует достижению баланса интересов собственников и акционеров,
государства, наемных работников, поставщиков и потребителей, общественных институтов и
других сторон, затрагиваемых деятельностью ПАО «РусГидро».
ПАО «РусГидро», являясь членом Некоммерческого партнерства «Совет ветеранов
энергетики», оказывает значительную финансовую поддержку ветеранам отрасли.
ПАО «РусГидро» в рамках программы национальной стандартизации осуществляет
взаимодействие с Ассоциацией «Гидроэнергетика России». 14 сотрудников ПАО «РусГидро»
являлись членами рабочих групп в рамках инициированных проектов Ассоциации
«Гидроэнергетика России». По результатам взаимодействия разработаны и утверждены 3
стандарта Ассоциации, проведено 3 круглых стола на актуальные темы в области
Гидроэнергетики.
В целях представления интересов Общества в отраслевом сообществе полномочный
представитель ПАО «РусГидро» определен руководителем подкомитета по стандартизации ПК-4
(Гидроэлектростанции) технического комитета по стандартизации ТК – 016.
7. Государственные органы исполнительной власти федерального и регионального
уровня

Ключевые интересы: обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения и
теплоснабжения; налоговые поступления; развитие регионов присутствия; совершенствование
нормативно-правового обеспечения энергетики; осуществление контроля за реализацией
инвестиционных программ.
Основные механизмы взаимодействия: заключение и реализация соглашений о социальноэкономическом сотрудничестве с органами власти; участие в формировании инвестиционных
программ; организация и проведение во взаимодействии с региональными органами власти и
местными органами самоуправления общественных слушаний по проектам строительства
объектов; работа в совместных комитетах, комиссиях, экспертных группах по вопросам развития
ТЭК; разработка предложений по совершенствованию законодательства в части видов
деятельности, осуществляемых компаниями Группы РусГидро; взаимодействие с внешними
контрольно-надзорными органами при проведении ими проверок в отношении Группы РусГидро.
Реагирование на запросы и взаимодействие со стейкхолдерами в 2020 году:
В части взаимодействия с федеральными органами власти руководители ПАО «РусГидро»
принимали участие в работе рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по
направлению «Энергетика», комиссий и рабочих групп при Правительстве Российской
Федерации по вопросам развития топливно-энергетического комплекса и социальноэкономического развития регионов Российской Федерации.
Представители Общества приняли участие в 13 публичных мероприятиях (парламентских
слушаниях, «круглых столах», совещаниях и др.), организуемых органами исполнительной и
законодательной власти по темам, затрагивающим интересы Группы РусГидро, а также
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участвовали в формировании предложений в проекты рекомендаций «круглых столов» Комитета
Государственной Думы по энергетике.
В результате взаимодействия с Минэнерго России и Комитетом Государственной Думы по
энергетике разработан, согласован и принят 29 декабря 2020 г. Федеральный закон № 480-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике», в соответствии с которым
продлен до 2028 года механизм выравнивания цен (тарифов) на электрическую энергию для
отдельных потребителей Дальневосточного федерального округа, а также определены
механизмы стимулирования инвестиционного процесса в модернизацию генерирующих объектов
на территории ДФО, создания долгосрочных условий возврата инвестиций.
Взаимодействие ПАО «РусГидро» и органов власти в решении задач регионального развития
регулируется соглашениями о социально-экономическом сотрудничестве с региональными
правительствами и муниципальными администрациями. Разработаны, согласованы и заключены
соглашения о сотрудничестве с субъектами Российской Федерации: Республика Саха (Якутия),
Хабаровский край, Кемеровская область - Кузбасс, Сахалинская область.
В рамках разработки предложений в Схемы и программы развития электроэнергетики (далее
- СиПР) субъектов Дальневосточного федерального округа заключены соглашения о
сотрудничестве и взаимодействии при разработке, рассмотрении и согласовании СиПР: с
Правительством Еврейской автономной области (для СиПР на период 2020-2024 гг., 2021-2025
гг.), с Правительством Камчатского края (для СиПР на период 2020-2024 гг.), с Правительством
Магаданской области (для СиПР на период 2020-2024 гг., 2021-2025 гг.).
8. Регулирующие и инфраструктурные организации

Ключевые интересы:
законодательства.

соблюдение

требований

российского

Основные
механизмы
взаимодействия:
предоставление
предложений по совершенствованию законодательства.

и

международного

отчетности,

разработка

Реагирование на запросы и взаимодействие со стейкхолдерами в 2020 году:
Компания регулярно раскрывает информацию в соответствии с требованиями Банка России
и других регуляторов. Группа РусГидро является активным участником отраслевой
нормотворческой деятельности.
9. Образовательные учреждения

Ключевые интересы: целевая подготовка кадров, развитие отраслевой науки, разработка
инновационных технологий, в том числе снижающих негативное воздействие на окружающую
среду
Основные механизмы взаимодействия:
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сотрудничество в области научной и исследовательской деятельности;
подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников;
заказы на НИОКР.

ПРОЕКТ
Реагирование на запросы и взаимодействие со стейкхолдерами в 2020 году:
Реализована программа опережающего развития кадрового потенциала «От Новой школы к
рабочему месту». Созданы два Инжиниринговых центра - тепловой генерации и компетенций по
ветроэнергетике.
10. Местные сообщества и население регионов присутствия

Ключевые интересы: поддержка развития регионов присутствия.
Основные механизмы взаимодействия: проведение общественных слушаний по проектам
строительства энергетических объектов; реализация благотворительных и социальных проектов,
направленных на социально-экономическое развитие регионов присутствия Группы РусГидро,
безвозмездная передача объектов, создание новых рабочих мест.
Реагирование на запросы и взаимодействие со стейкхолдерами в 2020 году:
В 2020 г. проведены следующие общественные слушания:


в рамках проектирования второй очереди Якутской ГРЭС-2 по внесению изменений в
проекты планировки и проекты межевания территорий кварталов «166», «167»
города Якутска;
 по проекту модернизации Владивостокской ТЭЦ-2;
 по проекту строительства Хабаровской ТЭЦ-4.
В соответствии с утвержденной Советом директоров Программой благотворительной и
спонсорской деятельности ПАО «РусГидро» реализованы благотворительные проекты в регионах
присутствия предприятий Группы РусГидро по следующим основным направлениям:
образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка деятельности социальных
учреждений, благотворительных фондов, некоммерческих и религиозных организаций,
малоимущих и нуждающихся граждан.
В 1 полугодии 2020 года Обществом заключено 3 договора безвозмездной передачи
имущества в государственную или муниципальную собственность, данные сделки были одобрены
Советом директоров Общества, в том числе:






Объекты гидрометеорологической сети СШГЭС (27 объектов) в собственность
Российской Федерации для дальнейшего закрепления на праве оперативного
управления за ФГБУ "Среднесибирское УГМС"
Имущественный комплекс Кора-Урсдонской ГЭС в муниципальную собственность ДурДурского сельского поселения Дигорского района Республики Северная Осетия –
Алания
Пешеходная дорожка и велопешеходная дорожка в муниципальную собственность
города Саяногорск Республики Хакасия

11. СМИ

Ключевые интересы: получение достоверной и полной информации о деятельности
Компании, быстрые и содержательные ответы на запросы СМИ.
Основные механизмы взаимодействия:
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подготовка и распространение в СМИ пресс-релизов, заявлений, комментариев и
сообщений Компании;
размещение информации на корпоративном сайте и в социальных медиа;
подготовка и предоставление СМИ справочных, информационно-аналитических и
презентационных материалов;
организация и проведение брифингов, пресс-конференций, интервью, подходов к
прессе, пресс-туров и других мероприятий для СМИ;
своевременное предоставление информации на запросы СМИ.

Реагирование на запросы и взаимодействие со стейкхолдерами в 2020 году:
По итогам взаимодействия со средствами массовой информации общее количество
вышедших в СМИ информационных материалов с упоминанием компаний Группы РусГидро в 2020
году составило более 167 тыс., из них количество упоминаний непосредственно ПАО «РусГидро»
— 73,8 тыс. В федеральных СМИ вышло более 18 тыс. материалов, на телевидении и радио —
652 материала и сюжета.
ПАО «РусГидро» имеет официальные аккаунты в четырех социальных сетях: ВКонтакте,
Facebook, Instagram, на видеоканале YouTube, ведется официальный канал в мессенджере
Telegram. Общее количество подписчиков составляет 53 тыс. человек.
Аудитория корпоративного сайта Компании (www.rushydro.ru), который доступен всем
пользователя сети Интернет и содержит информацию по всем направлениям деятельности
Группы РусГидро, по итогам 2020 года составила 540 тыс. уникальных пользователей.
12. Общественные социальные и благотворительные организации

Ключевые интересы: поддержка общественной деятельности и получение финансовой
поддержки; забота об окружающей среде; получение благотворительной помощи, помощи
волонтеров.
Основные механизмы взаимодействия: реализация социальных и благотворительных
программ, осуществление корпоративного волонтерства, опубликование отчетности по
корпоративной
социальной
ответственности
(КСО),
регулярные
коммуникации
с
представителями благотворительных фондов и некоммерческих организаций.
Реагирование на запросы и взаимодействие со стейкхолдерами в 2020 году:
Программа благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2020 г. реализована
в соответствии с решениями Совета директоров Общества (протоколы от 12.02.2020 № 304, от
03.04.2020 № 306, от 29.05.2020 № 309, от 10.06.2020 № 310, от 02.07.2020 № 311, от 24.12.2020
№319) по всем основным направлениям: образование, экология, здравоохранение, спорт,
культура, поддержка деятельности социальных учреждений, благотворительных фондов,
некоммерческих и религиозных организаций, малоимущих и нуждающихся граждан, а также на
реализацию государственных общественно значимых проектов.
Благодаря материальной помощи Общества более 60 образовательных учреждений для
детей и подростков смогли укрепить свою материально-техническую базу, реализовать
образовательные проекты и мероприятия. ПАО «РусГидро» поддержало деятельность 7 вузов
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(оснащение профильных кафедр и лабораторий, подготовка учебных программ и курсов).
Финансовую помощь получили 18 особо охраняемых природных территорий в регионах
присутствия Группы РусГидро.
В рамках ежегодного благотворительного проекта «Рожденные энергией», целью которого
является оснащение родильных домов, перинатальных центров и родильных отделений больниц
в городах, где расположены объекты компании, современным медицинским оборудованием,
ПАО «РусГидро» передало современное оборудование в 18 медицинских учреждений в регионах
присутствия. В больницы Камчатского, Красноярского, Приморского, Пермского и
Ставропольского краев, Амурской, Самарской, Волгоградской, Ярославской, Нижегородской,
Рязанской, Новосибирской и Еврейской автономной областей, Карачаево-Черкесии, Чувашии и
Хакасии поступили аппараты для диагностики и выхаживания новорожденных, диагностики
патологий у беременных женщин. Кроме того, Обществом оказана финансовая помощь в
приобретении иного медицинского оборудования ряду лечебных учреждений, находящихся в
регионах присутствия Группы РусГидро.
В рамках реализации программы поддержки и развития российского спорта
благотворительную помощь получили Федерация гребного слалома России, Российский союз
боевых искусств, Регбийный клуб «Енисей-СТМ», «Футбольная академия «Динамо» имени Л.И.
Яшина», Спортивный фонд развития Киокусинкай Пермского края, Фонд развития боевых
искусств. В регионах присутствия компании финансовую поддержку получили 40 спортивных
школ и секций по водным видам спорта, спортивным единоборствам, футболу, баскетболу,
хоккею, теннису, шахматам.
В 2020 г. в рамках поддержки направления культура продолжилось сотрудничество с Фондом
содействия развитию детской литературы и культуры чтения «Дом детской книги» Общество
профинансировало проект по изданию и передаче тиража научно-популярной книги
«ЭлектроПЛАН» для детей школьного возраста в библиотеки и детские образовательные
учреждения в регионах присутствия Группы РусГидро.
В 2020 г. Обществом осуществлялась поддержка деятельности более 30 благотворительных
фондов и некоммерческих организаций. Эта помощь позволила реализовать благотворительные
социально значимые проекты в регионах присутствия Группы РусГидро по всем основным
направлениям, предусмотренным Политикой благотворительной и спонсорской деятельности
ПАО «РусГидро», утвержденной Советом директоров Общества. С представителями
благотворительных фондов обеспечивается рабочее взаимодействие, проводятся регулярные
встречи.

487

ПРОЕКТ
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Приложение 38. Сведения о возможности приобретения
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
Акционеры ПАО «РусГидро» могут заключать акционерные соглашения, в том числе
предусматривающие получение каким-либо акционером степени контроля, несоразмерной их
участию в уставном капитале. Общество не размещало привилегированные акции или
обыкновенные акции с разной номинальной стоимостью.
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом 14.03.2017 уведомила Общество о факте заключения с Банком ВТБ (публичное
акционерное общество) (190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29, ОГРН
1027739609391, ИНН 7702070139), являющимся (как указано в уведомлении) собственником не
менее 55 000 000 000 (Пятидесяти пяти миллиардов) обыкновенных акций Общества,
акционерного соглашения от 07.03.2017 № 01-05/22 о порядке распоряжения, управления и
голосования акциями ПАО «РусГидро».
Подконтрольные Обществу Акционерное общество «Гидроинвест», Общество с
ограниченной ответственностью «ЭЗОП», Общество с ограниченной ответственностью «Индекс
энергетики — ГидроОГК» 23.06.2016 заключили с Российской Федерацией в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом акционерное соглашение. При этом к
настоящему времени Общество с ограниченной ответственностью «ЭЗОП» и Общество с
ограниченной ответственностью «Индекс энергетики — ГидроОГК» прекратили существование в
связи с присоединением к Акционерному обществу «Гидроинвест».
Актуальная доля участия Акционерного общества «Гидроинвест» в уставном капитале
Общества раскрывается в составе сведений об аффилированных лицах Общества по адресу:


http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=8580&type=6,



http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/affiliated/.

Принадлежащие подконтрольным ПАО «РусГидро» юридическим лицам акции Общества не
участвовали в голосовании на годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшимся
30.09.2020.
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