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1. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЁТНОСТЬ ПАО «ИНТЕР РАО»
ЗА 2018 ГОД ПО МСФО
Аудиторское заключение независимого аудитора об обобщённой
консолидированной финансовой отчётности
Акционерам и Совету Директоров ПАО «Интер РАО»

Мнение
Прилагаемая обобщённая консолидированная финансовая отчётность
ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций (далее – «Группа»), состоящая из консолидированного отчёта о финансовом положении по состоянию
на 31 декабря 2018 года, консолидированного отчёта о совокупном доходе,
консолидированного отчёта о движении денежных средств и консолидированного отчёта об изменениях в капитале за 2018 год, а также соответствующего
Приложения, составлена на основе проаудированной консолидированной
финансовой отчётности Группы за 2018 год.
По нашему мнению, прилагаемая обобщённая консолидированная финансовая отчётность согласуется во всех существенных отношениях с указанной
проаудированной консолидированной финансовой отчётностью на основании,
описанном в Приложении 1.

Обобщённая консолидированная финансовая
отчётность
В обобщённой консолидированной финансовой отчётности не содержится вся
необходимая информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности. Поэтому ознакомление
с обобщённой консолидированной финансовой отчётностью и аудиторским
заключением о такой финансовой отчётности не заменяет собой ознакомление с проаудированной консолидированной финансовой отчётностью Группы
и аудиторским заключением о такой финансовой отчётности.

Проаудированная консолидированная
финансовая отчётность и наше заключение
о данной отчётности
Мы выразили немодифицированное аудиторское мнение в отношении проаудированной консолидированной финансовой отчётности в нашем заключении от
1 марта 2019 года. Данное заключение также включает сведения о ключевых
вопросах аудита.

Приложения
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Ответственность руководства за обобщённую
консолидированную финансовую отчётность

Сведения об аудируемом лице

Руководство Группы несёт ответственность за подготовку обобщённой консолидированной финансовой отчётности на основании, описанном в Приложении 1.

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц
1 ноября 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер
1022302933630.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о том, соответствует
ли обобщённая консолидированная финансовая отчётность во всех существенных отношениях проаудированной консолидированной финансовой
отчётности, на основе процедур, выполненных нами в соответствии с Международным стандартом аудита (МСА) 810 (пересмотренным) «Задания по предоставлению заключения об обобщённой финансовой отчётности».

Наименование: ПАО «Интер РАО»

Местонахождение: 119435, Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27,
стр. 2.

Сведения об аудиторе
Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря
2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027739707203.
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА). ООО «Эрнст
энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских
организаций за основным регистрационным номером записи 11603050648.

И.А. Буян
Партнер ООО «Эрнст энд Янг»

1 марта 2019 г.
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Консолидированный отчёт о финансовом положении
(в миллионах российских рублей)
31 декабря 2018 г.

1 января 2018 г. (пересчитано)

1 января 2017 г. (пересчитано)

322 976
13 849
15 451
5 753
7 992
2 621
368 642

286 714
13 183
22 770
7 174
10 324
2 986
343 151

291 854
9 908
28 886
6 057
7 810
15 430
359 945

20 267
107 806
1 070
153 747
75 318
358 208

16 927
108 936
873
142 062
24 127
292 925

14 104
106 421
625
95 988
4 712
221 850

Активы, классифицируемые как предназначенные для продажи
Итого оборотные активы

1 737
359 945

3 000
295 925

3 000
224 850

Итого активы
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал
Акционерный капитал
Собственные выкупленные акции
Эмиссионный доход
Резерв по хеджированию
Резерв по пересчёту актуарных обязательств
Резерв на изменение справедливой стоимости
Резерв по пересчёту иностранных валют
Нераспределённая прибыль
Итого капитал, причитающийся акционерам компании

728 587

639 076

584 795

293 340
(86 210)
69 312
(367)
274
(5 745)
4 887
207 778
483 269

293 340
(58 787)
69 312
2
7
(3 650)
2 152
157 540
459 916

293 340
(58 787)
69 312
16
(182)
2 485
2 972
109 872
419 028

АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия
Отложенные налоговые активы
Ценные бумаги
Прочие внеоборотные активы
Итого внеоборотные активы
Оборотные активы
Запасы
Дебиторская задолженность и авансы выданные
Предоплата по налогу на прибыль
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие оборотные активы
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Неконтрольные доли участия
Итого капитал
Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы
Долгосрочные обязательства по аренде
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Кредиты и займы
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств по аренде
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства
Кредиторская задолженность перед миноритарными акционерами за акции
дочерней компании
Задолженность по прочим налогам
Задолженность по налогу на прибыль
Итого краткосрочные обязательства
Итого обязательства

2 209
485 478

1 587
461 503

2 078
421 106

1 385
42 991
11 890
8 588
64 854

4 675
10 888
10 957
8 152
34 672

8 604
10 499
10 678
7 260
37 041

8 353
6 712
149 886

11 479
1 435
118 314

8 108
1 726
105 476

373
10 644
2 287
178 255
243 109

–
9 117
2 556
142 901
177 573

–
9 005
2 333
126 648
163 689

Итого капитал и обязательства

728 587

639 076

584 795

Б.Ю. Ковальчук
Председатель Правления

Е.Н. Мирошниченко
Член Правления – руководитель Финансово-экономического центра

1 марта 2019 г.

Данный консолидированный отчёт о финансовом положении должен рассматриваться вместе с Приложением 1 к обобщённой консолидированной финансовой отчётности, являющимся её неотъемлемой частью.
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Консолидированный отчёт о совокупном доходе
(в миллионах российских рублей)
За год
2018 г.

2017 г. (пересчитано)

Выручка
Прочие операционные доходы
Операционные расходы
Операционная прибыль

962 582
10 492
(885 785)
87 289

869 204
8 817
(821 779)
56 242

Финансовые доходы
Финансовые расходы
Доля в (убытке)/прибыли ассоциированных компаний и совместных предприятий, нетто
Прибыль до налогообложения

15 257
(6 789)
(3 579)
92 178

11 671
(5 258)
2 600
65 255

Расход по налогу на прибыль

(20 503)

(10 593)

ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД

71 675

54 662

(981)
(535)
2 997

(660)
(27)
(784)

(1 114)
267
634

–
189
(1 282)

Итого совокупный доход за период

72 309

53 380

Прибыль, приходящаяся на:
акционеров Компании
неконтрольные доли участия

70 776
899

53 974
688

71 675

54 662

Прочий совокупный доход/(расход)
Прочий совокупный доход/(расход), впоследствии реклассифицируемый в состав прибыли или убытка, когда
будут выполняться определённые условия
Расход от переоценки ценных бумаг, за вычетом налога
Расход по инструментам хеджирования, за вычетом налога
Положительная/(отрицательная) курсовая разница от пересчёта в валюту представления отчётности
Прочий совокупный доход/(расход), впоследствии не реклассифицируемый в состав прибыли или убытка
Расход от переоценки ценных бумаг, за вычетом налога
Актуарный доход, за вычетом налога
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/(РАСХОД), ЗА ВЫЧЕТОМ НАЛОГА
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Итого совокупный доход, приходящийся на:
акционеров Компании
неконтрольные доли участия
Базовая прибыль на обыкновенную акцию в отношении прибыли, приходящейся на акционеров Компании
Разводненная прибыль на обыкновенную акцию в отношении прибыли, приходящейся на акционеров
Компании

За год
2018 г.

2017 г. (пересчитано)

71 314
995

52 669
711

72 309
0,894

53 380
0,647

0,891

0,636

Б.Ю. Ковальчук
Председатель Правления

Е.Н. Мирошниченко
Член Правления – руководитель Финансово-экономического центра

1 марта 2019 г.
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Консолидированный отчёт о движении денежных средств
(в миллионах российских рублей)
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Прибыль до налогообложения
Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к чистым денежным потокам по операционной
деятельности
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Резерв под обесценение дебиторской задолженности, нетто
Дисконтирование дебиторской задолженности
Дисконтирование кредиторской задолженности
Восстановление прочих резервов
Обесценение ценных бумаг и активов, классифицируемых как предназначенные для продажи
Начисление резерва под обесценение основных средств и нематериальных активов
Доля в убытке/(прибыли) ассоциированных компаний и совместных предприятий, нетто
Расходы/(доходы) по производным финансовым инструментам на электроэнергию, нетто
(Положительные)/отрицательные курсовые разницы, нетто
Процентные доходы
Прочие финансовые доходы
Процентные расходы
Прочие финансовые расходы
Доход по дивидендам
Доход от продажи ценных бумаг
План опционов на акции, (прибыль)/убыток
Прибыль от выбытия компаний Группы, нетто
Прочие неденежные операции/статьи
Денежные потоки по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и уплаченного налога на
прибыль

За год
2018 г.

2017 г. (пересчитано)

92 178

65 255

26 601
8 358
(225)
936
(1 008)
1 263
1 146
3 579
49
(3 649)
(10 267)
(328)
4 991
449
(375)
(47)
(168)
(187)
(81)

22 132
5 206
(1 604)
284
(1 667)
225
11 780
(2 600)
(134)
1 001
(8 777)
(692)
3 742
90
(457)
–
919
(10)
(108)

123 215

94 585
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За год
2018 г.

2017 г. (пересчитано)

Увеличение запасов
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных
Уменьшение налога на добавленную стоимость к возмещению
(Увеличение)/уменьшение прочих оборотных активов
(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности и начисленных обязательств
(Уменьшение)/увеличение задолженности по налогам, кроме задолженности/предоплаты по налогу на прибыль,
нетто
Прочие изменения оборотного капитала

(3 081)
(5 635)
1 273
(793)
(1 649)

(2 960)
(12 993)
5 188
3 043
12 065

(361)
(492)
112 477

1 108
53
100 089

Налог на прибыль уплаченный
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности
Инвестиционная деятельность
Поступления от реализации основных средств
Приобретение основных средств и нематериальных активов
Приобретение контрольной доли, за вычетом поступивших денежных средств
Отток от выбытия контрольной доли, за вычетом выбывших денежных средств
Приобретение ценных бумаг
Поступления от выбытия совместного предприятия
Поступления от выбытия ценных бумаг и активов, классифицируемых как предназначенные для продажи
Поступления от погашения займов выданных
Займы выданные
Размещение банковских депозитов
Возврат банковских депозитов и векселей
Проценты, полученные по банковским депозитам
Приобретение прочих внеоборотных активов
Дивиденды полученные
Прочее поступление/(расходование) денежных средств по инвестиционной деятельности
Чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности

(18 021)
94 456

(11 330)
88 759

151
(25 770)
724
–
(39)
–
6 305
115
(360)
(121 169)
70 660
7 704
(115)
3 601
129
(58 064)

151
(31 508)
(500)
(10)
–
54
12 500
12 639
(216)
(45 747)
23 455
4 358
(285)
467
(156)
(24 798)
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Финансовая деятельность
Поступления по кредитам и займам
Погашение кредитов и займов
Погашение обязательств по аренде
Проценты уплаченные
Дивиденды выплаченные
Приобретение неконтрольной доли участия в дочерней компании
Поступления от выбытия неконтрольной доли участия
Приобретение собственных акций
Продажа собственных акций
Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

За год
2018 г.

2017 г. (пересчитано)

20 626
(28 084)
(4 583)
(907)
(11 101)
–
244
(4 117)
2 350
(25 572)
865
11 685
142 062
153 747

45 354
(45 851)
(2 062)
(2 255)
(12 185)
(787)
–
–
–
(17 786)
(101)
46 074
95 988
142 062

Б.Ю. Ковальчук
Председатель Правления

Е.Н. Мирошниченко
Член Правления – руководитель Финансово-экономического центра

1 марта 2019 г.

Данный консолидированный отчёт о финансовом положении должен рассматриваться вместе с Приложением 1 к обобщённой консолидированной финансовой отчётности, являющимся её неотъемлемой частью.
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Консолидированный отчёт об изменениях в капитале
(в миллионах российских рублей)

На 1 января 2017 г.
Эффект от применения
новых стандартов
На 1 января 2017 г.
(пересчитано)
Итого совокупный
(расход)/доход за год,
закончившийся
31 декабря 2017 г.
Дивиденды акционерам
Невостребованные
дивиденды
Приобретение
неконтрольной доли в
дочерней компании
План опционов на акции
На 31 декабря 2017 г.
(пересчитано)
На 1 января 2018 г.
Эффект от применения
новых стандартов
На 1 января 2018 г.
(пересчитано)
Итого совокупный
доход/(расход) за год,
закончившийся
31 декабря 2018 г.
Дивиденды акционерам
Невостребованные
дивиденды

Капитал, приходящийся на акционеров Компании
Резерв
Собственные
по пересчёту
Акционерный выкупленные Эмиссионный иностранных
капитал
акции
доход
валют

Резерв
на изменение
справедливой
стоимости

Резерв
по хеджированию

Резерв
по пересчёту
актуарных
обязательств

Нераспределённая
прибыль

293 340

(58 787)

69 312

2 972

2 485

16

(182)

–

–

–

–

–

–

293 340

(58 787)

69 312

2 972

2 485

–
–

–
–

–
–

(820)
–

–

–

–

–
–

–
–

293 340
293 340

Итого

Неконтрольные
доли
участия

Итого
капитал

107 879

417 035

2 191

419 226

–

1 993

1 993

(113)

1 880

16

(182)

109 872

419 028

2 078

421 106

(660)
–

(14)
–

189
–

53 974
(12 656)

52 669
(12 656)

711
(461)

53 380
(13 117)

–

–

–

–

2

2

–

2

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

(46)
919

(46)
919

(741)
–

(787)
919

(58 787)
(58 787)

69 312
69 312

2 152
2 152

1 825
1 825

2
2

7
7

152 065
149 968

459 916
457 819

1 587
1 590

461 503
459 409

–

–

–

–

(5 475)

–

–

7 572

2 097

(3)

2 094

293 340

(58 787)

69 312

2 152

(3 650)

2

7

157 540

459 916

1 587

461 503

–
–

–
–

–
–

2 735
–

(2 095)
–

(369)
–

267
–

70 776
(11 458)

71 314
(11 458)

995
(280)

72 309
(11 738)

–

–

–

–

–

–

–

1

1

–

1
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Приобретение
неконтрольной доли
в дочерней компании
Выбытие неконтрольной
доли в дочерней компании
Продажа собственных
акций
Приобретение
собственных акций
План опционов на акции
На 31 декабря 2018 г.

Капитал, приходящийся на акционеров Компании
Резерв
Собственные
по пересчёту
Акционерный выкупленные Эмиссионный иностранных
капитал
акции
доход
валют

Резерв
на изменение
справедливой
стоимости

Резерв
по хеджированию

Резерв
по пересчёту
актуарных
обязательств

Нераспределённая
прибыль

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5 565

–

–

–

–
–

(32 988)
–

–
–

–
–

293 340

(86 210)

69 312

4 887

–

Итого

Неконтрольные
доли
участия

Итого
капитал

(87)

(87)

(286)

(373)

–

51

51

193

244

–

–

(3 215)

2 350

–

2 350

–
–

–
–

–
–

(5 662)
(168)

(38 650)
(168)

–
–

(38 650)
(168)

(5 745)

(367)

274

207 778

483 269

2 209

485 478

Б.Ю. Ковальчук
Председатель Правления

Е.Н. Мирошниченко
Член Правления – руководитель Финансово-экономического центра

1 марта 2019 г.

Данный консолидированный отчёт о финансовом положении должен рассматриваться вместе с Приложением 1 к обобщённой консолидированной финансовой отчётности, являющимся её неотъемлемой частью.
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Приложение 1
Обобщённая консолидированная финансовая отчётность ПАО «Интер РАО»
и его дочерних организаций включает в себя консолидированный отчёт о
финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года, консолидированный отчёт о совокупном доходе, консолидированный отчёт о движении денежных средств и консолидированный отчёт об изменениях в капитале за 2018
год. Обобщённая консолидированная финансовая отчётность, подписанная руководителем ПАО «Интер РАО» 1 марта 2019 г., составлена на основе проаудированной консолидированной финансовой отчётности за 2018 год. Проаудированная консолидированная финансовая отчётность выражена в миллионах
российских рублей и составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности. Показатели обобщённой консолидированной
финансовой отчётности выражены в миллионах российских рублей (кроме
прибыли (убытка) на обыкновенную акцию). Обобщённая консолидированная
финансовая отчётность не содержит все раскрытия, требуемые в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчётности. Проаудированная
консолидированная финансовая отчётность за 2018 год доступна по ссылке:
http://www.interrao.ru.

Проаудированная консолидированная
финансовая отчётность за 2018 год
доступна по ссылке http://www.interrao.ru
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2. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
ПАО «ИНТЕР РАО» ЗА 2018 ГОД ПО РСБУ
Аудиторское заключение независимого аудитора
об обобщённой финансовой отчётности
Акционерам и Совету директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»

Мнение
Прилагаемая обобщённая финансовая отчётность, состоящая из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года и отчёта о финансовых
результатах за период с 1 января по 31 декабря 2018 года, а также соответствующего примечания, составлена на основе проаудированной бухгалтерской
(финансовой) отчётности Публичного акционерного общества «Интер РАО
ЕЭС» (далее – «Общество») за 2018 год.
По нашему мнению, прилагаемая обобщённая финансовая отчётность согласуется во всех существенных отношениях с указанной проаудированной бухгалтерской (финансовой) отчётностью на основании, описанном в Примечании 1.

Обобщённая финансовая отчётность
В обобщённой финансовой отчётности не содержится вся необходимая информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации в части составления бухгалтерской (финансовой) отчётности.
Поэтому ознакомление с обобщённой финансовой отчётностью и аудиторским
заключением о такой финансовой отчётности не заменяет собой ознакомление с проаудированной бухгалтерской (финансовой) отчётностью Общества
и аудиторским заключением о такой финансовой отчётности.

Проаудированная финансовая отчётность и наше
заключение о данной отчётности
Мы выразили немодифицированное аудиторское мнение в отношении проаудированной бухгалтерской (финансовой) отчётности в нашем заключении
от 8 февраля 2019 года. Данное заключение также включает сведения о ключевом вопросе аудита.

Ответственность руководства за обобщённую
финансовую отчётность
Руководство несёт ответственность за подготовку обобщённой финансовой
отчётности на основании, описанном в Примечании 1.

Приложения

205

206

ПРИЛОЖЕНИЯ
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о том, соответствует ли обобщённая финансовая отчётность во всех существенных отношениях проаудированной бухгалтерской (финансовой) отчётности, на основе
процедур, выполненных нами в соответствии с Международным стандартом
аудита (МСА) 810 (пересмотренным) «Задания по предоставлению заключения
об обобщённой финансовой отчётности».

Сведения об аудируемом лице
Наименование: Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 1 ноября
2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1022302933630.
Местонахождение: 119435, Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27,
стр. 2.

Сведения об аудиторе
Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря
2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027739707203.

И.А. Буян

Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.

Партнёр ООО «Эрнст энд Янг»

8 февраля 2019 года

ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА). ООО «Эрнст
энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских
организаций за основным регистрационным номером записи 11603050648.
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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.
Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 02.07.2010 №66н

Организация

Публичное акционерное общество
«Интер РАО ЕЭС»

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности

торговля электроэнергией

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

КОДЫ
0710001
31.12.2018
33741102
2320109650
35.14
12247

Публичное акционерное общество / Иная смешанная российская собственность
Единица измерения: млн руб.
Местонахождение (адрес)
119435, Москва, ул. Большая
Пироговская, д. 27, строение 2

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

385

Наименование показателя
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства
в том числе: незавершенное
строительство
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

49

Код показателя

На 31 декабря 2018 года

На 31 декабря 2017 года

На 31 декабря 2016 года

1110
1120
1150

123
–
1 319

69
–
1 186

14
–
911

1155

1 289

1 150

871

1160
1170
1180
1190

–
347 538
2 327
4 049

–
347 899
3 821
4 016

3
346 279
1 585
12 872
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Наименование показателя
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность, платежи
по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчётной даты
в том числе: покупатели и заказчики
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределённая прибыль
(непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заёмные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства

Код показателя
1100

На 31 декабря 2018 года
355 356

На 31 декабря 2017 года
356 991

На 31 декабря 2016 года
361 664

1210

44

7

6

1220

567

371

410

1230
1231

11 432
3 152

30 956
2 137

24 911
3 868

1240

37 057

10 838

8 441

1250
1260
1200
1600

101 936
4
151 040
506 396

68 914
9
111 095
468 086

41 656
835
76 259
437 923
Форма 0710001 с. 2

1310

293 340

293 340

293 340

1320
1340
1350
1360

–
–
195 416
6 161

–
–
195 416
5 378

–
–
195 416
504

1370
1300

(59 267)
435 650

(63 811)
430 323

(59 278)
429 982

1410
1420
1430
1450

–
35
–
–

–
34
–
–

–
411
–
–
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Наименование показателя
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заёмные средства
Кредиторская задолженность, платежи
по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчётной даты, в том
числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом
организации
задолженность перед
государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам
авансы полученные
прочие кредиторы
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

Код показателя
1400

На 31 декабря 2018 года
35

На 31 декабря 2017 года
34

На 31 декабря 2016 года
411

1510

63 651

28 853

–

1520
1521

4 497
3 239

6 492
3 243

5 454
2 625

1522

77

66

69

1523
1524
1525
1527
1540
1550
1500
1700

38
36
97
1 010
2 563
–
70 711
506 396

36
15
2 151
981
2 384
–
37 729
468 086

30
15
2 295
420
2 076
–
7 530
437 923

Б.Ю. Ковальчук
Руководитель

8 февраля 2019 г.
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Отчёт о финансовых результатах
за период с 1 января по 31 декабря 2018 г.
Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 02.07.2010 №66н

Организация

Публичное акционерное общество
«Интер РАО ЕЭС»

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО

КОДЫ
0710002
31.12.2018
33741102

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичное акционерное общество / Иная смешанная российская собственность
Единица измерения: млн руб.

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

385

Наименование показателя

Код показателя

За январь – декабрь 2018 г.

За январь – декабрь 2017 г.

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных
платежей), в том числе:
экспорт электроэнергии
продажа электроэнергии (мощности) на внутреннем рынке
продажа энергетического оборудования
прочее
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
покупка электроэнергии (мощности) на внутреннем рынке
импорт электроэнергии
продажа энергетического оборудования
прочее
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

2110
2111
2112
2113
2114
2120
2121
2123
2124
2125
2100
2210
2220
2200

53 901
38 462
12 066
3 144
229
(36 084)
(28 155)
(4 913)
(3 011)
(5)
17 817
(2 977)
(6 548)
8 292

40 975
27 323
13 227
223
202
(32 884)
(26 571)
(6 043)
(269)
(1)
8 091
(2 991)
(5 783)
(683)

2320109650
35.15
12247
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Наименование показателя

Код показателя

За январь – декабрь 2018 г.

За январь – декабрь 2017 г.

Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток) отчётного периода
СПРАВОЧНО
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)
Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб.)

2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2421
2430
2450
2460
2400

7 295
6 431
(2 671)
3 548
(861)
22 034
(1 566)
119
–
(1 494)
(35)
18 939

13 795
3 529
(414)
2 387
(5 242)
13 372
(596)
222
376
83
2 434
15 669

2500
2900
2910

18 939
0,1814
0,1814

15 669
0,1501
0,1501

Б.Ю. Ковальчук
Руководитель

8 февраля 2019 г.
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Примечание 1
Обобщённая финансовая отчётность Публичного акционерного общества
«Интер РАО ЕЭС» включает в себя бухгалтерский баланс по состоянию
на 31 декабря 2018 года и отчёт о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2018 года. Обобщённая финансовая отчётность, подписанная руководителем Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»
8 февраля 2019 года, составлена на основе проаудированной бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2018 год. Проаудированная бухгалтерская
(финансовая) отчётность выражена в тысячах российских рублей и составлена в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами
составления бухгалтерской (финансовой) отчётности. Показатели обобщённой
финансовой отчётности выражены в миллионах российских рублей (кроме
прибыли (убытка) на акцию). Обобщённая финансовая отчётность не содержит
все раскрытия, требуемые в соответствии с установленными в Российской
Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчётности.
Проаудированная бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2018 год доступна
по ссылке: http://www.interrao.ru.

Проаудированная бухгалтерская
(финансовая) отчётность за 2018 год
доступна по ссылке http://www.interrao.ru
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
Собранию акционеров
ПАО «Интер РАО»
13 марта 2019 года
г. Москва
В соответствии с Уставом ПАО «Интер РАО» (далее – Общество), Федеральным
законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26.12.1995
№208-ФЗ, на основании Положения о Ревизионной комиссии Открытого
акционерного общества «Интер РАО ЕЭС», утверждённого годовым Общим
собранием акционеров ОАО «Интер РАО» 29.05.2015 (Протокол от 01.06.2015
№15) и в соответствии с решением Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО»
от 05.07.2018 (протокол от 05.07.2018 №2), Ревизионной комиссией Общества
в период с 19.02.2019 по 12.03.2019 в составе:
1. Председателя Ревизионной комиссии – Букаева Геннадия Ивановича, Генерального директора АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президента – руководителя
Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»;

В рамках проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО»
Ревизионная комиссия выполняла следующие задачи:
•• осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества;
•• обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации
и Уставу Общества;
•• осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии
Общества.
Заключение Ревизионной комиссии подготовлено на основании проверки
следующих материалов.

Членов комиссии:

1.

1.

2.
3.

2.
3.
4.

Зальцман Татьяны Борисовны – Руководителя Департамента экономического планирования Общества Финансово-экономического центра
ПАО «Интер РАО»;
Ковалёвой Светланы Николаевны – Директора по внутреннему аудиту – начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»;
Феоктистова Игоря Владимировича – Директора по внутреннему контролю
ПАО «ФСК ЕЭС»;
Фисенко Татьяны Владимировны – Директора Департамента Бюджетного
планирования и учёта Минэнерго России, –

Проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности
ПАО «Интер РАО» по итогам работы за 2018 год.

4.
5.
6.

Бухгалтерская (финансовая) отчётность ПАО «Интер РАО» за 2018 год
со всеми приложениями и пояснениями.
Годовой отчёт ПАО «Интер РАО» за 2018 год.
Аудиторское заключение независимого аудитора (ООО «Эрнст энд Янг»)
к бухгалтерской отчётности ПАО «Интер РАО» за 2018 год.
Отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» и Группы
«Интер РАО» за 2017 и 2018 годы.
Отчёт об исполнении Годовой комплексной программы закупок
ПАО «Интер РАО» за 2018 год.
Протоколы Совета директоров ПАО «Интер РАО», материалы Правления
ПАО «Интер РАО».
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1.
2.
3.
4.
5.

Отчёт аудитора об оценке системы управления рисками и внутреннего
контроля ПАО «Интер РАО» за 2018 год.
Отчёт об исполнении инвестиционной программы ПАО «Интер РАО»
за 2018 год.
Отчёт аудитора об оценке системы корпоративного управления
ПАО «Интер РАО» за 2018 год.
Отчёт о заключённых сделках, в совершении которых имеется за
интересованность.
Выборочно – договоры и первичные документы, другие документы.

По итогам рассмотрения предоставленных материалов Ревизионная комиссия
отмечает следующее:
1. Годовой отчёт Общества за 2018 год включает в себя данные не только
по юридическому лицу – ПАО «Интер РАО», но и по юридическим лицам,
входящим в Группу «Интер РАО»;
2. Годовой отчёт Общества за 2018 год сформирован с использованием
данных МСФО-отчётности Группы «Интер РАО».
Ответственность за подготовку достоверной бухгалтерской отчётности Общества и соблюдения порядка ведения бухгалтерского учёта и других требований
правовых актов Российской Федерации несёт руководство ПАО «Интер РАО»
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
По мнению Ревизионной комиссии, материалы, предоставленные и рассмотренные при проведении проверки, в достаточной степени позволяют сделать
обоснованные выводы и заключения.
Общие результаты проверки и рекомендации менеджменту Общества изложены в Акте проверки.

По результатам проверки Ревизионная комиссия сообщает:
1. Ревизионной комиссией не было отмечено случаев существенного
несоблюдения требований нормативных актов Российской Федерации
и внутренних нормативных документов;
2. Ревизионной комиссией не было отмечено существенных недостатков
в отражении финансовых показателей деятельности Общества, которые
могли бы привести к существенному искажению величины активов и пассивов по состоянию на 31.12.2018 и финансовых результатов деятельности Общества за 2018 год;
3. Система управления рисками и внутреннего контроля, система корпоративного управления и внутренний аудит ПАО «Интер РАО» обеспечивают
эффективный контроль над основными бизнес-процессами Общества.
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На основании проведённой ревизионной проверки, с учётом мнения внешнего
аудитора Общества, Ревизионная комиссия имеет достаточные основания
для подтверждения достоверности всех существенных аспектов годовой
бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год, а также
подтверждения достоверности сведений, содержащихся в годовом отчёте
ПАО «Интер РАО» за 2018 год и в отчёте о заключённых ПАО «Интер РАО»
в 2018 году сделках, в совершении которых имеется за интересованность.

ЧЛЕНЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «ИНТЕР РАО»
Председатель Ревизионной комиссии, Генеральный
директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент –
руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК
«Роснефть»
Руководитель Департамента экономического
Планирования Общества Финансово-экономического
центра ПАО «Интер РАО»
Директор по внутреннему аудиту – начальник
Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
Директор по внутреннему контролю ПАО «ФСК ЕЭС»
Директор Департамента Бюджетного планирования
и учёта Минэнерго России

Г.И. Букаев

Т.Б. Зальцман

С.Н. Ковалёва
И.В. Феоктистов
Т.В. Фисенко

С заключением ознакомлены:
Председатель Правления
ПАО «Интер РАО»

Б.Ю. Ковальчук
Главный бухгалтер
ПАО «Интер РАО»

А.П. Вайнилавичутe
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4. ОТЧЁТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ1
Заявление Совета директоров Общества о соблюдении принципов корпоративного управления, закреплённых Кодексом корпоративного управления, а если такие
принципы Обществом не соблюдаются или соблюдаются им не в полном объёме – с указанием данных принципов и кратким описанием того, в какой части они
не соблюдаются.
Совет директоров подтверждает, что приведённые в настоящем Отчёте данные содержат полную и достоверную информацию.
Из 79 указанных ниже принципов2 Общество соблюдает 74, или 93,7%, 3 принципа соблюдается частично, и только 2 принципа не соблюдается.
Таким образом, можно отметить, что Общество соблюдает в той или иной степени 77, или 97,4% принципов корпоративного управления, и по сравнению с 2017 годом улучшило показатель полного соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления на 0,4% (с 97%, до 97,4%).

Несоблюдаемые принципы
второго уровня

Частично соблюдаемые
принципы второго уровня

1.3.2. Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля в части
рекомендации по отсутствию или исключению участия в голосовании квазиказначейских акций.

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 утверждёнными стратегией
развития и основными направлениями деятельности общества в части наличия
у Совета директоров полномочий по назначению и освобождению от должности единоличного исполнительного органа.

4.3.2. 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).

2.8.5. Состав комитетов определён таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов
с учётом различных мнений в части руководства Комитетами независимыми
директорами (а именно, Комитетом по стратегии и инвестициям).

1
2

По форме, рекомендованной к применению Банком России в письме от 17 февраля 2016 года №ИН-06-52/8.
Здесь и далее под «принципами» подразумеваются принципы корпоративного управления второго уровня, изложенные в Кодексе корпоративного управления под номерами, состоящими из трёх разрядов, например «1.1.1» или «1.2.3» и т.д.
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7.2.2. Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах
общества в части рекомендаций о привлечении оценщика при одобрении
сделок с за интересованностью, сделок по приобретению и выкупу акций,
а также по наличию расширенного перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица
признаются за интересованными в сделках общества.

Краткое описание наиболее существенных аспектов модели
и практики корпоративного управления в акционерном обществе
ПАО «Интер РАО» использует модель корпоративного управления (далее –
Модель), отвечающую требованиям законодательства Российской Федерации и требованиям, предъявляемым эмитентам ценных бумаг, акции которых
включены в котировальный список Первого уровня Московской биржи. Модель
корпоративного управления Общества обеспечивает эффективность системы
корпоративного управления, соблюдение Интересов акционеров и высоких
стандартов раскрытия информации. Модель также предполагает создание
и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками
и внутреннего контроля, предусматривает чёткое разграничение полномочий
и определение ответственности каждого органа управления Общества, наличие
механизма оценки выполнения возложенных на него функций и обязанностей.
В соответствии с Уставом ПАО «Интер РАО» органами управления Общества
являются:
•• Общее собрание акционеров;
•• Совет директоров;
•• Правление;
•• Председатель Правления.
Комитеты Совета директоров, формируемые по решению Совета директоров, осуществляют разработку рекомендаций по наиболее важным вопросам
компетенции Совета директоров, проводят оценку эффективности процедур
корпоративного управления и выполняют иные функции, направленные на поддержание высоких стандартов деятельности Совета директоров. Все комитеты
подотчётны Совету директоров Общества.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Председателем Правления и коллегиальным
исполнительным органом – Правлением Общества. Председатель Правления
и Правление подотчётны Общему собранию акционеров и Совету директоров
Общества.

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров и осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
В случае выявления серьёзных нарушений Ревизионная комиссия вправе
потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
Более подробная информация о корпоративном управлении Общества
представлена в разделе «Корпоративное управление» Годового отчёта
ПАО «Интер РАО».
Описание методологии, по которой акционерным обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закреплённых Кодексом корпоративного управления:
Оценка соблюдения Обществом принципов корпоративного управления,
закреплённых Кодексом корпоративного управления, проводилась в соответствии с Рекомендациями по составлению отчёта о соблюдении принципов
и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (письмо Центрального
банка Российской Федерации от 17.02.2016 №ИН-06-52/8).
Объяснение ключевых причин, факторов и/или обстоятельств, в силу
которых акционерным обществом не соблюдаются или соблюдаются
не в полном объёме принципы корпоративного управления, закреплённые
Кодексом корпоративного управления, и описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются акционерным
обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного
управления, а также планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления с указанием сроков реализации таких
действий и мероприятий:
Приведено в прилагаемой таблице.
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№

№

1.

1.1
1.1.1

2.

1.1.2

Статус соответствия
Изменение
принципу
Объяснения отклонения от критериев
соответствия
корпоративного
оценки соблюдения принципа
принципу
по сравнению
управления
корпоративного управления
в 2018 году
с 2017 годом
Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом
 соблюдается
Продолжает
1. В открытом доступе находится
Общество создаёт
 частично
соблюдаться
для акционеров максимально
внутренний документ общества,
соблюдается
утверждённый общим собранием
благоприятные условия
 не соблюдается
для участия в общем собрании, акционеров и регламентирующий
процедуры проведения общего собрания.
условия для выработки
2. Общество предоставляет доступный
обоснованной позиции
способ коммуникации с обществом, такой
по вопросам повестки дня
общего собрания, координации как «горячая линия», электронная почта
или форум в Интернете, позволяющий
своих действий, а также
акционерам высказать своё мнение
возможность высказать своё
и направить вопросы в отношении
мнение по рассматриваемым
вопросам.
повестки дня в процессе подготовки
к проведению общего собрания.
Указанные действия предпринимались
обществом накануне каждого общего
собрания, прошедшего в отчётный
период.
Порядок сообщения
1. Сообщение о проведении общего
 соблюдается
Продолжает
о проведении общего собрания собрания акционеров размещено
соблюдаться
 частично
и предоставления материалов
(опубликовано) на сайте в сети Интернет
соблюдается
к общему собранию даёт
не менее чем за 30 дней до даты
 не соблюдается
акционерам возможность
проведения общего собрания.
надлежащим образом
2. В сообщении о проведении собрания
подготовиться к участию в нем. указаны место проведения собрания
и документы, необходимые для допуска
в помещение.
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.
Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами

Приложения

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления
1. В отчётном периоде акционерам была
предоставлена возможность задать
вопросы членам исполнительных органов
и членам совета директоров общества
накануне и в ходе проведения годового
общего собрания.
2. Позиция совета директоров (включая
внесённые в протокол особые мнения)
по каждому вопросу повестки общих
собраний, проведённых в отчётный
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 отчётном
периоде.
1. В отчётном 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.
2. В отчётном 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.

№

№

3.

1.1.3

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.

4.

1.1.4

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.

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления
в 2018 году

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Изменение
соответствия
принципу
по сравнению
с 2017 годом

 соблюдается
 частично
соблюдается
 не соблюдается

Продолжает
соблюдаться

 соблюдается
 частично
соблюдается
 не соблюдается

Продолжает
соблюдаться
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№

№

5.

1.1.5

6.

1.1.6

7.

1.2
1.2.1

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

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления
в 2018 году

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

1. Внутренний документ (внутренняя
 соблюдается
политика) общества содержит положения,  частично
соблюдается
в соответствии с которыми каждый
участник общего собрания может
 не соблюдается
до завершения соответствующего
собрания потребовать копию
заполненного им бюллетеня, заверенного
счётной комиссией.
1. При проведении в отчётном периоде
 соблюдается
Установленный обществом
порядок ведения общего
общих собраний акционеров в форме
 частично
собрания обеспечивает равную собрания (совместного присутствия
соблюдается
акционеров) предусматривалось
 не соблюдается
возможность всем лицам,
достаточное время для докладов
присутствующим на собрании,
высказать своё мнение и задать по вопросам повестки дня и время
Интересующие их вопросы.
для обсуждения этих вопросов.
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.
3. Советом директоров при принятии
решений, связанных с подготовкой
и проведением общих собраний
акционеров, рассматривался вопрос
об использовании телекоммуникационных
средств для предоставления акционерам
удалённого доступа для участия в общих
собраниях в отчётном периоде.
Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.
Общество разработало
1. В обществе разработана, утверждена
 соблюдается
и внедрило прозрачный
советом директоров и раскрыта
 частично
и понятный механизм
дивидендная политика.
соблюдается
определения размера
2. Если дивидендная политика общества
 не соблюдается
дивидендов и их выплаты.
использует показатели отчётности
общества для определения размера
дивидендов, то соответствующие
положения дивидендной политики
учитывают консолидированные
показатели финансовой отчётности.

Изменение
соответствия
принципу
по сравнению
с 2017 годом
Продолжает
соблюдаться

Продолжает
соблюдаться

Продолжает
соблюдаться

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами

Приложения
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№

№

8.

1.2.2

9.

1.2.3

10.

1.2.4

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления
в 2018 году

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Изменение
соответствия
принципу
по сравнению
с 2017 годом

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

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.
Общество не допускает
ухудшения дивидендных прав
существующих акционеров.

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

 соблюдается
 частично
соблюдается
 не соблюдается

Продолжает
соблюдаться

1. В отчётном периоде общество
не предпринимало действий, ведущих
к ухудшению дивидендных прав
существующих акционеров.
1. В целях исключения акционерами
иных способов получения прибыли
(дохода) за счёт 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 за
Интересованностью.

 соблюдается
 частично
соблюдается
 не соблюдается
 соблюдается
 частично
соблюдается
 не соблюдается

Продолжает
соблюдаться

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

Продолжает
соблюдаться
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№

№

1.3
11.

1.3.1

12.

1.3.2

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления
в 2018 году

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Изменение
соответствия
принципу
по сравнению
с 2017 годом

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. В течение отчётного периода
 соблюдается
Продолжает
Общество создало условия
 частично
соблюдаться
для справедливого отношения
процедуры управления потенциальными
конфликтами Интересов у существенных
соблюдается
к каждому акционеру
 не соблюдается
со стороны органов управления акционеров являются эффективными,
а конфликтам между акционерами, если
и контролирующих лиц
общества, в том числе
таковые были, совет директоров уделил
надлежащее внимание.
условия, обеспечивающие
недопустимость
злоупотреблений со стороны
крупных акционеров
по отношению к миноритарным
акционерам.
1. Квазиказначейские акции отсутствуют
 соблюдается
Не соблюдается рекомендация в части
Общество не предпринимает
Без изменений
действий, которые
или не участвовали в голосовании
 частично
отсутствия и неучастия в голосовании
казначейских акций в течение отчётного
приводят или могут
в течение отчётного периода.
соблюдается
периода.
 не соблюдается
привести к искусственному
Значительное количество
перераспределению
корпоративного контроля.
квазиказначейских акций (18,98%)
появилось на балансе АО «Интер
РАО Капитал» (дочернего общества
ПАО «Интер РАО») в результате
консолидации электроэнергетических
активов на базе Общества
в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации
от 30.09.2010 №1190 с последующей
реструктуризацией активов
(реорганизация).
В 2018 году количество
квазиказначейских акций увеличилось
до 29,39% в связи с приобретением
указанных акций у ПАО «ФСК ЕЭС»
и ПАО «РусГидро».
В соответствии со Стратегией
Общества до 25% от УК может быть
использовано для реализации крупному
стратегическому инвестору или группе

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами

Приложения
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№

№

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления
в 2018 году

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления
инвесторов с потенциальным увеличением
акций в свободном обращении. Сроки
реализации акций пока не определены.
Квазиказначейские акции использовались
с 2018 году для выдвижения независимых
кандидатов в Совет директоров Общества
и голосовании за них, а также по другим
вопросам повестки дня собрания
при отсутствии конфликта Интересов.
В качестве альтернативного
механизма ограничения менеджмента
распоряжением квазиказначейскими
голосами Совет директоров, начиная
с 2017 года, при подготовке к годовому
Общему собранию рассматривает
вопрос о рекомендациях по голосованию
квазиказначейскими акциями
одновременно с рекомендациями
по голосованию по каждому вопросу
повестки дня всем акционерам Общества
при их вынесении на Собрание
акционеров. Соответственно, голосуя
согласно таким рекомендациям,
подконтрольное лицо действовало
во исполнение решений Совета
директоров, а не менеджмента Общества,
что исключало конфликт Интересов
и связанные с этим риски. Федеральным
законом от 19.07.2018 №209-ФЗ
в Федеральный закон «Об акционерных
обществах» внесены изменения,
предоставляющие право Совету
директоров включать кандидатов в список
кандидатур для избрания органов
управления по своему усмотрению.

Изменение
соответствия
принципу
по сравнению
с 2017 годом
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№

№

1.4
13.

1.4.1

2.1
14.

2.1.1

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления
в 2018 году

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Изменение
соответствия
принципу
по сравнению
с 2017 годом

Соответственно, в 2019 году
Общество не планирует использовать
квазиказначейские акции для выдвижения
в органы управления и голосовать ими
для принятия решений по вопросам
повестки дня собрания в соответствии
с решением Совета директоров Общества
Акционерам обеспечены надёжные и эффективные способы учёта прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих
им акций
1. Качество и надёжность
 соблюдается
Продолжает
Акционерам обеспечены
 частично
соблюдаться
осуществляемой регистратором
надёжные и эффективные
общества деятельности по ведению
соблюдается
способы учёта прав
на акции, а также
реестра владельцев ценных бумаг
 не соблюдается
возможность свободного
соответствуют потребностям общества и
его акционеров.
и необременительного
отчуждения принадлежащих им
акций.
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
Совет директоров отвечает
1. Совет директоров имеет закреплённые  соблюдается
Не соблюдается рекомендация
Соблюдается
за принятие решений,
в уставе полномочия по назначению,
п. 1 в части наличия у Совета
 частично
на том же уровне
связанных с назначением
освобождению от занимаемой должности соблюдается
директоров полномочий по назначению
и освобождением
и определению условий договоров
 не соблюдается
и освобождению от занимаемой
от занимаемых должностей
в отношении членов исполнительных
должности Председателя Правления.
исполнительных органов,
органов.
Исторически вопрос об избрании
в том числе в связи
2. Советом директоров рассмотрен отчёт
и досрочном прекращении полномочий
с ненадлежащим исполнением
(отчёты) единоличного исполнительного
Председателя Правления отнесён
ими своих обязанностей.
органа и членов коллегиального
Уставом Общества к компетенции Общего
Совет директоров также
исполнительного органа о выполнении
собрания акционеров.
осуществляет контроль
стратегии общества.
Ст. 13.1.18 Устава Общества
за тем, чтобы исполнительные
предусмотрено право Совета директоров
органы общества
приостанавливать полномочия
действовали в соответствии
Председателя Правления и назначение
с утверждёнными стратегией
временно исполняющего обязанности
развития и основными
Председателя Правления. Кроме того,
направлениями деятельности
на практике Совет директоров даёт
общества.
рекомендации Собранию акционеров
по каждому вопросу повестки дня,
выражая своё мнение в отношении того
или иного решения.

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами

Приложения
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№

№

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления
в 2018 году

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Изменение
соответствия
принципу
по сравнению
с 2017 годом

Внесение в Устав изменений,
связанных с ограничением
компетенции Собрания акционеров
в этой части, до 19.07.2018 могло
повлечь возникновение у акционеров
права требовать выкупа у них акций
в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об
акционерных обществах» (данный подход
поддерживался судебной практикой),
что влекло для Общества дополнительные
расходы. 19.07.2018 вступил в силу
Федеральный закон от 19.07.2018
№209-ФЗ, в соответствии с которым
при передаче вопросов, отнесённых
к компетенции общего собрания
акционеров, в компетенцию совета
директоров общества у акционеров
не возникает право требовать выкупа
акций, предусмотренное ст. 75
Федерального закона «Об акционерных
обществах».
Изменения в Устав, предусматривающие
полномочия Совета директоров
по назначению единоличного
исполнительного органа, будут вынесены
на решение Собрания акционеров
в 2019 году.
15.

2.1.2

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 бизнеспланы по основным видам
деятельности общества.

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

 соблюдается
 частично
соблюдается
 не соблюдается

Продолжает
соблюдаться
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Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления
в 2018 году

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

1. Совет директоров определил принципы  соблюдается
и подходы к организации системы
 частично
соблюдается
управления рисками и внутреннего
контроля в обществе.
 не соблюдается
2. Совет директоров провёл оценку
системы управления рисками
и внутреннего контроля общества
в течение отчётного периода.
1. В обществе разработана и внедрена
 соблюдается
 частично
одобренная советом директоров
соблюдается
политика (политики) по вознаграждению
 не соблюдается
и возмещению расходов (компенсаций)
членов совета директоров,
исполнительных органов общества и иных
ключевых руководящих работников
общества.
2. В течение отчётного периода
на заседаниях совета директоров были
рассмотрены вопросы, связанные
с указанной политикой (политиками).
1. Совет директоров играет ключевую
 соблюдается
роль в предупреждении, выявлении
 частично
и урегулировании внутренних конфликтов.
соблюдается
2. Общество создало систему
 не соблюдается
идентификации сделок, связанных
с конфликтом Интересов, и систему мер,
направленных на разрешение таких
конфликтов
1. Совет директоров утвердил положение  соблюдается
об информационной политике.
ч
 астично
2. В обществе определены лица,
соблюдается
ответственные за реализацию
 не соблюдается
информационной политики.

№

№

16.

2.1.3

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

17.

2.1.4

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

18.

2.1.5

19.

2.1.6

Совет директоров
играет ключевую роль
в предупреждении, выявлении
и урегулировании внутренних
конфликтов между органами
общества, акционерами
общества и работниками
общества.
Совет директоров играет
ключевую роль в обеспечении
прозрачности общества,
своевременности
и полноты раскрытия
обществом информации,
необременительного доступа
акционеров к документам
общества.

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Изменение
соответствия
принципу
по сравнению
с 2017 годом
Продолжает
соблюдаться

Продолжает
соблюдаться

Продолжает
соблюдаться

Продолжает
соблюдаться

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами

Приложения
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№

№

20.

2.1.7

21.

2.2
2.2.1

22.

2.2.2

2.3
23.

2.3.1

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления
в 2018 году

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Изменение
соответствия
принципу
по сравнению
с 2017 годом

Совет директоров
1. В течение отчётного периода совет
 соблюдается
Продолжает
осуществляет контроль
директоров рассмотрел вопрос
 частично
соблюдаться
о практике корпоративного управления
соблюдается
за практикой корпоративного
управления в обществе
в обществе.
 не соблюдается
и играет ключевую роль
в существенных корпоративных
событиях общества.
Совет директоров подотчётен акционерам общества
Информация о работе совета
1. Годовой отчёт общества за отчётный
 соблюдается
Продолжает
 частично
соблюдаться
директоров раскрывается
период включает в себя информацию
соблюдается
и предоставляется акционерам. о посещаемости заседаний совета
 не соблюдается
директоров и комитетов отдельными
директорами.
2. Годовой отчёт содержит информацию
об основных результатах оценки работы
совета директоров, проведённой
в отчётном периоде.
Продолжает
Председатель совета
1. В обществе существует прозрачная
 соблюдается
соблюдаться
директоров доступен
процедура, обеспечивающая акционерам  частично
соблюдается
возможность направлять председателю
для общения с акционерами
совета директоров вопросы
 не соблюдается
общества.
и свою позицию по ним.
Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать
решения, отвечающие Интересам общества и его акционеров
Только лица, имеющие
1. Принятая в обществе процедура
 соблюдается
Продолжает
безупречную деловую и личную оценки эффективности работы совета
 частично
соблюдаться
репутацию и обладающие
директоров включает в том числе оценку
соблюдается
знаниями, навыками и опытом,
профессиональной квалификации членов  не соблюдается
необходимыми для принятия
совета директоров.
решений, относящихся
2. В отчётном периоде советом
к компетенции совета
директоров (или его комитетом
директоров, и требующимися
по номинациям) была проведена оценка
для эффективного
кандидатов в совет директоров с точки
осуществления его функций,
зрения наличия у них необходимого
избираются членами совета
опыта, знаний, деловой репутации,
директоров.
отсутствия конфликта Интересов и т.д.
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Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления
1. Во всех случаях проведения общего
собрания акционеров в отчётном
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, проведённой
советом директоров (или его комитетом
по номинациям), а также информацию
о соответствии кандидата критериям
независимости в соответствии
с рекомендациями 102–107 Кодекса
и письменное согласие кандидатов
на избрание в состав совета директоров.
1. В рамках процедуры оценки
работы совета директоров,
проведённой в отчётном периоде,
совет директоров проанализировал
собственные потребности в области
профессиональной квалификации, опыта
и деловых навыков.
1. В рамках процедуры оценки совета
директоров, проведённой в отчётном
периоде, совет директоров рассмотрел
вопрос о соответствии количественного
состава совета директоров потребностям
общества и Интересам акционеров.

№

№

24.

2.3.2

Члены совета директоров
общества избираются
посредством прозрачной
процедуры, позволяющей
акционерам получить
информацию о кандидатах,
достаточную для формирования
представления об их личных
и профессиональных
качествах.

25.

2.3.3

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

26.

2.3.4

Количественный состав
совета директоров
общества даёт 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.

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления
в 2018 году

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Изменение
соответствия
принципу
по сравнению
с 2017 годом

 соблюдается
 частично
соблюдается
 не соблюдается

Продолжает
соблюдаться

 соблюдается
 частично
соблюдается
 не соблюдается

Продолжает
соблюдаться

 соблюдается
 частично
соблюдается
 не соблюдается

Продолжает
соблюдаться

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами

Приложения
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№

№

27.

2.4
2.4.1

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления
в 2018 году
В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров
1. В течение отчётного периода все
 соблюдается
Независимым директором
 частично
независимые члены совета директоров
признается лицо, которое
отвечали всем критериям независимости,
соблюдается
обладает достаточными
 не соблюдается
указанным в рекомендациях 102–
профессионализмом, опытом
107 Кодекса, или были признаны
и самостоятельностью
для формирования собственной независимыми по решению Совета
директоров.
позиции, способно выносить
объективные и добросовестные
суждения, независимые
от влияния исполнительных
органов общества, отдельных
групп акционеров или иных
за интересованных
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.
Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Изменение
соответствия
принципу
по сравнению
с 2017 годом
Продолжает
соблюдаться
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Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления
1. В отчётном 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 отчётный 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 отчёте
в качестве независимых директоров.
3. В обществе разработаны процедуры,
определяющие необходимые
действия члена совета директоров
в том случае, если он перестаёт быть
независимым, включая обязательства
по своевременному информированию
об этом совета директоров.
1. Независимые директора составляют
не менее одной трети состава совета
директоров

№

№

28.

2.4.2

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.

29.

2.4.3

30.

2.4.4

Независимые директора
составляют менее одной трети
избранного состава совета
директоров.
Независимые директора
играют ключевую роль
в предотвращении внутренних
конфликтов в обществе
и совершении обществом
существенных корпоративных
действий.

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.

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления
в 2018 году

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Изменение
соответствия
принципу
по сравнению
с 2017 годом

 соблюдается
 частично
соблюдается
 не соблюдается

Продолжает
соблюдаться

 соблюдается
 частично
соблюдается
 не соблюдается
 соблюдается
 частично
соблюдается
 не соблюдается

Продолжает
соблюдаться

Продолжает
соблюдаться

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами

Приложения
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№

№

31.

2.5
2.5.1

32.

2.5.2

33.

2.5.3

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления
в 2018 году

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров
1. Председатель совета директоров
 соблюдается
Председателем совета
 частично
является независимым директором,
директоров избран
соблюдается
независимый директор,
или же среди независимых директоров
 не соблюдается
определён старший независимый
либо из числа избранных
директор.
независимых директоров
2. Роль, права и обязанности
определён старший
независимый директор,
председателя совета директоров (и, если
применимо, старшего независимого
координирующий работу
директора) должным образом определены
независимых директоров
во внутренних документах общества.
и осуществляющий
взаимодействие
с председателем совета
директоров.
 соблюдается
Председатель совета
1. Эффективность работы председателя
совета директоров оценивалась в рамках  частично
директоров обеспечивает
процедуры оценки эффективности совета
соблюдается
конструктивную атмосферу
проведения заседаний,
директоров в отчётном периоде.
 не соблюдается
свободное обсуждение
вопросов, включённых
в повестку дня заседания,
контроль за исполнением
решений, принятых советом
директоров.
Председатель совета
1. Обязанность председателя
 соблюдается
директоров принимает
совета директоров принимать меры
 частично
необходимые меры
по обеспечению своевременного
соблюдается
для своевременного
предоставления материалов членам
 не соблюдается
предоставления членам совета совета директоров по вопросам повестки
директоров информации,
заседания совета директоров закреплена
необходимой для принятия
во внутренних документах общества.
решений по вопросам повестки
дня.

Изменение
соответствия
принципу
по сравнению
с 2017 годом
Улучшение Старший
независимый
директор избран
решением Совета
директоров
Общества, принятым
на очном заседании
21052018 (протокол
от 21052018 №225)

Продолжает
соблюдаться

Продолжает
соблюдаться
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№

№

2.6
34.

2.6.1

35.

2.6.2

36.

2.6.3

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления
в 2018 году

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Изменение
соответствия
принципу
по сравнению
с 2017 годом

Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в Интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной
степенью заботливости и осмотрительности
 соблюдается
Продолжает
1. Внутренними документами общества
Члены совета директоров
 частично
соблюдаться
принимают решения с учётом
установлено, что член совета директоров
соблюдается
обязан уведомить совет директоров, если
всей имеющейся информации,
 не соблюдается
в отсутствие конфликта
у него возникает конфликт интересов
в отношении любого вопроса повестки
интересов, с учётом равного
отношения к акционерам
дня заседания совета директоров
или комитета совета директоров,
общества, в рамках обычного
предпринимательского риска.
до начала обсуждения соответствующего
вопроса повестки.
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 счёт общества.
Права и обязанности членов
В обществе принят и опубликован
 соблюдается
Продолжает
совета директоров чётко
внутренний документ, чётко
 частично
соблюдаться
сформулированы и закреплены определяющий права и обязанности
соблюдается
во внутренних документах
членов совета директоров.
 не соблюдается
общества.
Члены совета директоров
1. Индивидуальная посещаемость
 соблюдается
Продолжает
имеют достаточно
заседаний совета и комитетов, а также
 частично
соблюдаться
времени для выполнения
время, уделяемое для подготовки
соблюдается
своих обязанностей.
к участию в заседаниях, учитывались
 не соблюдается
в рамках процедуры оценки совета
директоров в отчётном периоде.
2. В соответствии с внутренними
документами общества члены совета
директоров обязаны уведомлять совет
директоров о своём намерении войти
в состав органов управления других
организаций (помимо подконтрольных
и зависимых организаций общества),
а также о факте такого назначения.

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами

Приложения

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

№

№

37.

2.6.4

38.

2.7
2.7.1

39.

2.7.2

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления
в 2018 году

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Изменение
соответствия
принципу
по сравнению
с 2017 годом

 соблюдается
Продолжает
1. В соответствии с внутренними
документами общества члены совета
 частично
соблюдаться
соблюдается
директоров имеют право получать
 не соблюдается
доступ к документам и делать запросы,
касающиеся общества и подконтрольных
ему организаций, а исполнительные
органы общества обязаны предоставлять
соответствующую информацию
и документы.
2. В обществе существует
формализованная программа
ознакомительных мероприятий для вновь
избранных членов совета директоров.
Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров
1. Совет директоров провёл не менее
 соблюдается
Продолжает
Заседания совета директоров
проводятся по мере
шести заседаний за отчётный год.
 частично
соблюдаться
необходимости, с учётом
соблюдается
 не соблюдается
масштабов деятельности
и стоящих перед обществом
в определённый период
времени задач.
Во внутренних документах
1. В обществе утверждён внутренний
 соблюдается
Продолжает
общества закреплён порядок
документ, определяющий процедуру
 частично
соблюдаться
подготовки и проведения
подготовки и проведения заседаний
соблюдается
заседаний совета директоров,
совета директоров, в котором в том
 не соблюдается
обеспечивающий членам
числе установлено, что уведомление
совета директоров
о проведении заседания должно
возможность надлежащим
быть сделано, как правило, не менее
образом подготовиться к
чем за 5 дней до даты его проведения.
его проведению.
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.
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№

№

40.

2.7.3

41.

2.7.4

42.

2.8
2.8.1

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления
в 2018 году

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Форма проведения
1. Уставом или внутренним документом
 соблюдается
заседания совета директоров
общества предусмотрено, что наиболее
 частично
важные вопросы (согласно перечню,
соблюдается
определяется с учётом
важности вопросов повестки
приведённому в рекомендации 168
 не соблюдается
дня. Наиболее важные вопросы Кодекса) должны рассматриваться
решаются на заседаниях,
на очных заседаниях совета.
проводимых в очной форме.
1. Уставом общества предусмотрено,
 соблюдается
Решения по наиболее
 частично
что решения по наиболее
важным вопросам
соблюдается
деятельности общества
важным вопросам, изложенным
 не соблюдается
в рекомендации 170 Кодекса, должны
принимаются на заседании
приниматься на заседании совета
совета директоров
директоров квалифицированным
квалифицированным
большинством
большинством не менее чем в три
четверти голосов или же большинством
или большинством голосов
голосов всех избранных членов совета
всех избранных членов совета
директоров.
директоров.
Совет директоров создаёт комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества
Для предварительного
1. Совет директоров сформировал
 соблюдается
рассмотрения вопросов,
комитет по аудиту, состоящий
 частично
связанных с контролем
исключительно из независимых
соблюдается
за финансово-хозяйственной
директоров.
 не соблюдается
деятельностью общества,
2. Во внутренних документах общества
создан комитет по аудиту,
определены задачи комитета
состоящий из независимых
по аудиту, включая в том числе задачи,
директоров.
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)
отчётности.
4. Заседания комитета по аудиту
проводились не реже одного раза
в квартал в течение отчётного периода.

Изменение
соответствия
принципу
по сравнению
с 2017 годом
Продолжает
соблюдаться

Продолжает
соблюдаться

Продолжает
соблюдаться

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами

Приложения

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления
1. Советом директоров создан комитет
по вознаграждениям, который состоит
только из независимых директоров.
2. Председателем комитета
по вознаграждениям является
независимый директор, который
не является председателем совета
директоров.
3. Во внутренних документах общества
определены задачи комитета
по вознаграждениям, включая
в том числе задачи, содержащиеся
в рекомендации 180 Кодекса.
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.
2. Во внутренних документах общества
определены задачи комитета
по номинациям (или соответствующего
комитета с совмещённым функционалом),
включая в том числе задачи,
содержащиеся в рекомендации 186
Кодекса.

№

№

43.

2.8.2

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

44.

2.8.3

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.

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления
в 2018 году

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

 соблюдается
 частично
соблюдается
 не соблюдается

 соблюдается
 частично
соблюдается
 не соблюдается

Изменение
соответствия
принципу
по сравнению
с 2017 годом
Продолжает
соблюдаться

Задачи Комитета по номинациям
реализуются в рамках Комитета
по номинациям и вознаграждениям

Продолжает
соблюдаться
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№

№

45.

2.8.4

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

С учётом масштабов
деятельности и уровня риска
совет директоров общества
удостоверился в том, что состав
его комитетов полностью
отвечает целям деятельности
общества. Дополнительные
комитеты либо были
формированы, 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.).

1. В отчётном 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.

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления
в 2018 году
 соблюдается
 частично
соблюдается
 не соблюдается

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Изменение
соответствия
принципу
по сравнению
с 2017 годом
Продолжает
соблюдаться

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами

Приложения

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

№

№

46.

2.8.5

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Состав комитетов
определён таким образом,
чтобы он позволял
проводить всестороннее
обсуждение предварительно
рассматриваемых вопросов с
учётом различных мнений.

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.

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления
в 2018 году
 соблюдается
 частично
соблюдается
 не соблюдается

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления
Частично не соблюдается рекомендация
п. 1 в части руководства Комитетом
по стратегии Совета директоров
независимым директором.
Изначально формирование такого
комитета не было обязательным,
и требования к его составу отсутствовали
и отсутствуют в законодательстве
и требованиях регуляторов. Комитет
создан исходя из необходимости
достижения стратегических целей
Общества и более глубокой
проработки вопросов, относящихся
к его компетенции, преимущественно
на очных заседаниях. Комитет
по стратегии и инвестициям исторически
избирался не только из лиц, являющихся
членами Совета директоров, в том числе
Председатель Комитета. Вместе с тем,
в качестве альтернативного механизма
Положением о Комитете по стратегии
и инвестициям установлен порядок
формирования Комитета, согласно
которому преимуществом
при избрании пользуются члены Совета
директоров и представители независимых
директоров. Общество, основываясь
на результатах оценки и самооценки
Совета директоров и его комитетов,
полагает такую практику возможной
и эффективной.
Вопрос о Председателе Комитета
по стратегии и инвестициям был
рассмотрен в процессе самооценки
деятельности Совета директоров
в 2018 году. В очередной раз вопрос
о Председателе Комитета будет
рассмотрен Советом директоров нового
состава после ГОСА, которое состоится
в 2019 году.

Изменение
соответствия
принципу
по сравнению
с 2017 годом
Без изменений
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№

№

47.

2.8.6

48.

2.9
2.9.1

49.

2.9.2

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления
в 2018 году

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Председатели комитетов
В течение отчётного периода
 соблюдается
регулярно информируют совет
председатели комитетов регулярно
 частично
директоров и его председателя отчитывались о работе комитетов перед
соблюдается
о работе своих комитетов.
советом директоров.
 не соблюдается
Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров
 соблюдается
1. Самооценка или внешняя оценка
Проведение оценки качества
работы совета директоров, проведённая
 частично
работы совета директоров
соблюдается
в отчётном периоде, включала оценку
направлено на определение
 не соблюдается
степени эффективности работы работы комитетов, отдельных членов
совета директоров и совета директоров
совета директоров, комитетов
в целом.
и членов совета директоров,
2. Результаты самооценки или внешней
соответствия их работы
потребностям развития
оценки совета директоров, проведённой
общества, активизацию работы в течение отчётного периода, были
совета директоров и выявление рассмотрены на очном заседании совета
директоров.
областей, в которых
их деятельность может быть
улучшена.
Оценка работы совета
1. Для проведения независимой оценки
 соблюдается
директоров, комитетов
качества работы совета директоров
 частично
и членов совета директоров
в течение трёх последних отчётных
соблюдается
осуществляется на регулярной
периодов по меньшей мере один раз
 не соблюдается
основе не реже одного
обществом привлекалась внешняя
раза в год. Для проведения
организация (консультант).
независимой оценки качества
работы совета директоров
не реже одного раза в три
года привлекается внешняя
организация (консультант).

Изменение
соответствия
принципу
по сравнению
с 2017 годом
Продолжает
соблюдаться

Продолжает
соблюдаться

Продолжает
соблюдаться

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами

Приложения

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

№

№

3.1
50.

3.1.1

51.

3.1.2

4.1

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления
в 2018 году

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Изменение
соответствия
принципу
по сравнению
с 2017 годом

Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав
и Интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров
1. В обществе принят и раскрыт
 соблюдается
Продолжает
Корпоративный секретарь
 частично
соблюдаться
обладает знаниями,
внутренний документ – положение
о корпоративном секретаре.
соблюдается
опытом и квалификацией,
 не соблюдается
достаточными для исполнения
2. На сайте общества в сети Интернет
и в годовом отчёте представлена
возложенных на него
обязанностей, безупречной
биографическая информация
о корпоративном секретаре
репутацией и пользуется
доверием акционеров.
с таким же уровнем детализации,
как для членов совета директоров
и исполнительного руководства общества.
 соблюдается
Продолжает
1. Совет директоров одобряет
Корпоративный секретарь
назначение, отстранение от должности
 частично
соблюдаться
обладает достаточной
и дополнительное вознаграждение
соблюдается
независимостью
 не соблюдается
от исполнительных органов
корпоративного секретаря.
общества и имеет необходимые
полномочия и ресурсы
для выполнения поставленных
перед ним задач.
Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимыми 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
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№

№

52.

4.1.1

53.

4.1.2

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления
в 2018 году

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Изменение
соответствия
принципу
по сравнению
с 2017 годом

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Уровень вознаграждения,
предоставляемого обществом
членам совета директоров,
исполнительным органам
и иным ключевым руководящим
работникам, создаёт
достаточную мотивацию для
их эффективной работы,
позволяя обществу привлекать
и удерживать компетентных
и квалифицированных
специалистов. При этом
общество избегает большего,
чем это необходимо, уровня
вознаграждения, а также
неоправданно большого
разрыва между уровнями
вознаграждения указанных лиц
и работников общества.
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 неё
коррективы.

1. В обществе принят внутренний
документ (документы) – политика
(политики) по вознаграждению членов
совета директоров, исполнительных
органов и иных ключевых руководящих
работников, в котором чётко определены
подходы к вознаграждению указанных
лиц.

 соблюдается
 частично
соблюдается
 не соблюдается

Продолжает
соблюдаться

1. В течение отчётного периода комитет
по вознаграждениям рассмотрел
политику (политики) по вознаграждениям
и практику её (их) внедрения
и при необходимости представил
соответствующие рекомендации совету
директоров.

 соблюдается
 частично
соблюдается
 не соблюдается

Продолжает
соблюдаться

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами

Приложения

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

№

№

54.

4.1.3

55.

4.1.4

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления
в 2018 году

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Изменение
соответствия
принципу
по сравнению
с 2017 годом

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

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.
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.

 соблюдается
1. Политика (политики) общества
по вознаграждению содержит (содержат)  ч
 астично
соблюдается
прозрачные механизмы определения
 не соблюдается
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.

Продолжает
соблюдаться

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.

Продолжает
соблюдаться

 соблюдается
 частично
соблюдается
 не соблюдается
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№

№

4.2
56.

4.2.1

57.

4.2.2

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления
в 2018 году

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Изменение
соответствия
принципу
по сравнению
с 2017 годом

Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых И
 нтересов директоров с долгосрочными финансовыми Интересами
акционеров
 соблюдается
Продолжает
1. Фиксированное годовое
Общество выплачивает
вознаграждение являлось единственной
 частично
соблюдаться
фиксированное годовое
соблюдается
денежной формой вознаграждения
вознаграждение членам
членов совета директоров за работу
 не соблюдается
совета директоров.
в совете директоров в течение отчётного
Общество не выплачивает
периода.
вознаграждение за участие
в отдельных заседаниях
совета или комитетов совета
директоров. Общество
не применяет формы
краткосрочной мотивации
и Дополнительного
материального стимулирования
в отношении членов Совета
директоров.
Долгосрочное владение
1. Если внутренний документ
Продолжает
 соблюдается
акциями общества
(документы) – политика (политики)
соблюдаться
 частично
в наибольшей степени
по вознаграждению общества
соблюдается
способствует сближению
предусматривают предоставление акций
 не соблюдается
финансовых Интересов
общества членам совета директоров,
членов совета директоров
должны быть предусмотрены и раскрыты
с долгосрочными Интересами
чёткие правила владения акциями
акционеров. При этом
членами совета директоров, нацеленные
общество не обуславливает
на стимулирование долгосрочного
права реализации акций
владения такими акциями.
достижением определённых
показателей деятельности,
а члены совета директоров
не участвуют в опционных
программах.

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами

Приложения

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

№

№

58.

4.2.3

4.3
59.

4.3.1

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления
в 2018 году

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Изменение
соответствия
принципу
по сравнению
с 2017 годом

В обществе не предусмотрены
1. В обществе не предусмотрены
 соблюдается
Продолжает
какие-либо дополнительные
какие-либо дополнительные выплаты
 частично
соблюдаться
или компенсации в случае досрочного
соблюдается
выплаты или компенсации
в случае досрочного
прекращения полномочий членов
 не соблюдается
совета директоров в связи с переходом
прекращения полномочий
членов совета директоров
контроля над обществом или иными
в связи с переходом контроля
обстоятельствами.
над обществом или иными
обстоятельствами.
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
1. В течение отчётного периода
Вознаграждение членов
 соблюдается
Продолжает
исполнительных органов
одобренные советом директоров
соблюдаться
 частично
и иных ключевых руководящих
годовые показатели эффективности
соблюдается
использовались при определении
работников общества
 не соблюдается
размера переменного вознаграждения
определяется таким образом,
чтобы обеспечивать разумное
членов исполнительных органов и иных
и обоснованное соотношение
ключевых руководящих работников
общества.
фиксированной части
2. В ходе последней проведённой
вознаграждения и переменной
части вознаграждения,
оценки системы вознаграждения членов
зависящей от результатов
исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников общества совет
работы общества и личного
(индивидуального) вклада
директоров (комитет по вознаграждениям)
работника в конечный
удостоверился в том, что в обществе
результат.
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 иными ключевыми
руководящими работниками общества.
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№

№

60.

4.3.2

Принципы корпоративного
управления

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).
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
определённых показателей деятельности
общества.

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления
в 2018 году
 соблюдается
 частично
соблюдается
 не соблюдается

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления
Не соблюдаются пункты 1 и 2.
Долгосрочная программа мотивации
для членов исполнительных органов
и иных ключевых руководящих
работников общества была утверждена
Советом директоров 29.01.2016
и не предусматривала ограничений
в соответствии с п. 2 настоящих
рекомендаций.
Опционная программа была
рассчитана на четыре года,
при этом право реализации акций
в рамках программы возникало
через два года с момента начала
реализации программы и действовало
в течение двух последующих лет
с учётом определённых Стратегией
Общества контрольных точек роста
капитализации Общества. Право
реализации акций у участников не было
привязано к достижению показателей
деятельности Общества для целей
отсутствия дублирования с иными
инструментами мотивации менеджмента,
а именно переменной частью годового
вознаграждения менеджмента,
напрямую зависящего от исполнения
утверждённых Советом директоров
ключевых показателей эффективности
и достижения целей и задач
Долгосрочной программы развития
Общества.

Изменение
соответствия
принципу
по сравнению
с 2017 годом
Ухудшение в связи
с исполнением
программы
долгосрочного
стимулирования
и нахождением новой
в стадии разработки

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами

Приложения

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

№

№

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления
в 2018 году

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Изменение
соответствия
принципу
по сравнению
с 2017 годом

Данное несоответствие ограничено
во времени сроком действия опционной
программы, т.е. до 2018 года. На момент
утверждения настоящего Отчёта
опционная программа завершена. Вопрос
внедрения долгосрочной программы
мотивации на очередной временной
горизонт целесообразно рассмотреть
по итогам актуализации Стратегии /
Долгосрочной программы
развития Общества. Актуализация
Стратегии / Долгосрочной программы
развития запланирована на 2019 год.
При разработке новой долгосрочной
программы мотивации Общество будет
рассматривать рекомендации Кодекса
корпоративного управления.
61.

4.3.3

5.1
62.

5.1.1

Сумма компенсации (золотой
1. Сумма компенсации (золотой парашют),  соблюдается
Продолжает
парашют), выплачиваемая
выплачиваемая обществом в случае
соблюдаться
 частично
обществом в случае досрочного досрочного прекращения полномочий
соблюдается
прекращения полномочий
членам исполнительных органов
 не соблюдается
членам исполнительных
или ключевым руководящим работникам
органов или ключевым
по инициативе общества и при отсутствии
руководящим работникам
с их стороны недобросовестных действий,
по инициативе общества
в отчётном периоде не превышала
и при отсутствии с их стороны
двукратного размера фиксированной
недобросовестных действий,
части годового вознаграждения.
не превышает двукратного
размера фиксированной части
годового вознаграждения.
В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности
в достижении поставленных перед обществом целей
Советом директоров общества
1. Функции различных органов управления  соблюдается
Продолжает
определены принципы
и подразделений общества в системе
 частично
соблюдаться
и подходы к организации
управления рисками и внутреннего
соблюдается
системы управления рисками
контроля чётко определены во внутренних  не соблюдается
и внутреннего контроля
документах / соответствующей политике
в обществе.
общества, одобренной советом
директоров.
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№

№

63.

5.1.2

64.

5.1.3

65.

5.1.4

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления
в 2018 году

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Изменение
соответствия
принципу
по сравнению
с 2017 годом

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Исполнительные органы
общества Обеспечивают
создание и поддержание
функционирования
эффективной системы
управления рисками
и внутреннего контроля
в обществе.
Система управления рисками
и внутреннего контроля
в обществе обеспечивает
объективное, справедливое
и ясное представление
о текущем состоянии
и перспективах общества,
целостность и прозрачность
отчётности общества,
разумность и приемлемость
принимаемых обществом
рисков.
Совет директоров общества
предпринимает необходимые
меры для того, чтобы убедиться,
что действующая в обществе
система управления рисками
и внутреннего контроля
соответствует определённым
советом директоров принципам
и подходам к её организации
и эффективно функционирует.

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

 соблюдается
 частично
соблюдается
 не соблюдается

Продолжает
соблюдаться

1. В обществе утверждена политика
по противодействию коррупции.
2. В обществе организован доступный
способ информирования совета
директоров или комитета совета
директоров по аудиту о фактах
нарушения законодательства, внутренних
процедур, кодекса этики общества.

 соблюдается
 частично
соблюдается
 не соблюдается

Продолжает
соблюдаться

1. В течение отчётного периода совет
директоров или комитет по аудиту
совета директоров провёл оценку
эффективности системы управления
рисками и внутреннего контроля
общества. Сведения об основных
результатах такой оценки включены
в состав годового отчёта общества.

 соблюдается
 частично
соблюдается
 не соблюдается

Продолжает
соблюдаться

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами

Приложения

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

№

№

5.2
66.

5.2.1

67.

5.2.2

68.

6.1
6.1.1

Статус соответствия
Изменение
принципу
Объяснения отклонения от критериев
соответствия
корпоративного
оценки соблюдения принципа
принципу
по сравнению
управления
корпоративного управления
в 2018 году
с 2017 годом
Для систематической независимой оценки надёжности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления
общество организовывает проведение внутреннего аудита
1. Для проведения внутреннего
 соблюдается
Продолжает
Для проведения внутреннего
 частично
соблюдаться
аудита в обществе создано отдельное
аудита в обществе создано
соблюдается
отдельное структурное
структурное подразделение внутреннего
 не соблюдается
подразделение или привлечена аудита, функционально подотчётное
совету директоров или комитету
независимая внешняя
по аудиту, или привлечена независимая
организация.
Функциональная
внешняя организация с тем же принципом
подотчётности.
и административная
подотчётность и подразделения
внутреннего аудита
разграничены. Функционально
подразделение внутреннего
аудита подчиняется совету
директоров.
Подразделение внутреннего
Продолжает
1. В течение отчётного периода в рамках
 соблюдается
аудита проводит оценку
проведения внутреннего аудита дана
 частично
соблюдаться
эффективности системы
оценка эффективности системы
соблюдается
внутреннего контроля, оценку
внутреннего контроля и управления
 не соблюдается
эффективности системы
рисками.
управления рисками, а также
2. В обществе используются
системы корпоративного
общепринятые подходы к внутреннему
управления. Общество
контролю и управлению рисками.
применяет общепринятые
стандарты деятельности
в области внутреннего аудита.
Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц
В обществе разработана
1. Советом директоров общества
 соблюдается
Продолжает
и внедрена информационная
утверждена информационная политика
 частично
соблюдаться
политика, обеспечивающая
общества, разработанная с учётом
соблюдается
эффективное информационное рекомендаций Кодекса.
 не соблюдается
взаимодействие общества,
2. Совет директоров (или один
акционеров, инвесторов иных
из его комитетов) рассмотрел вопросы,
за интересованных лиц.
связанные с соблюдением обществом
его информационной политики
как минимум один раз за отчётный
период.
Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления
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№

№

69.

6.1.2

6.2
70.

6.2.1

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления
в 2018 году

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Изменение
соответствия
принципу
по сравнению
с 2017 годом

 соблюдается
Продолжает
1. Общество раскрывает информацию
 частично
соблюдаться
о системе корпоративного управления
соблюдается
в обществе и общих принципах
 не соблюдается
корпоративного управления, применяемых
в обществе, в том числе на сайте общества
в сети Интернет.
2. Общество раскрывает информацию
о составе исполнительных органов
и совета директоров, независимости
членов совета 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.
Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений
акционерами общества и инвесторами
Общество раскрывает
1. В информационной политике общества
 соблюдается
Продолжает
информацию в соответствии
определены подходы и критерии
 частично
соблюдаться
с принципами регулярности,
определения информации, способной
соблюдается
последовательности
оказать существенное влияние на оценку
 не соблюдается
и оперативности, а также
общества и стоимость его ценных
доступности, достоверности,
бумаг и процедуры, обеспечивающие
полноты и сравнимости
своевременное раскрытие такой
раскрываемых данных.
информации.
2. В случае если ценные бумаги
общества обращаются на иностранных
организованных рынках, раскрытие
существенной информации в Российской
Федерации и на таких рынках
осуществляется синхронно и эквивалентно
в течение отчётного года.
3. Если иностранные акционеры владеют
существенным количеством акций
общества, то в течение отчётного года
раскрытие информации осуществлялось
не только на русском, но также и на одном
из наиболее распространённых
иностранных языков.
Общество раскрывает
информацию о системе
и практике корпоративного
управления, включая
подробную информацию
о соблюдении принципов
и рекомендаций Кодекса.

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами

Приложения

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления
1. В течение отчётного периода общество
раскрывало годовую и полугодовую
финансовую отчётность, составленную
по стандартам МСФО. В годовой отчёт
общества за отчётный период включена
годовая финансовая отчётность,
составленная по стандартам МСФО,
вместе с аудиторским заключением.
2. Общество раскрывает полную
информацию о структуре
капитала общества в соответствии
с рекомендацией 290 Кодекса в годовом
отчёте и на сайте общества в сети
Интернет.
1. Годовой отчёт общества содержит
информацию о ключевых аспектах
операционной деятельности общества
и его финансовых результатах.
2. Годовой отчёт общества содержит
информацию об экологических
и социальных аспектах деятельности
общества.

№

№

71.

6.2.2

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

72.

6.2.3

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

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления
в 2018 году

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Изменение
соответствия
принципу
по сравнению
с 2017 годом

 соблюдается
 частично
соблюдается
 не соблюдается

Продолжает
соблюдаться

 соблюдается
 частично
соблюдается
 не соблюдается

Продолжает
соблюдаться
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№

№

73.

6.3
6.3.1

74.

6.3.2

Статус соответствия
Изменение
принципу
Объяснения отклонения от критериев
соответствия
корпоративного
оценки соблюдения принципа
принципу
по сравнению
управления
корпоративного управления
в 2018 году
с 2017 годом
Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности
1. Информационная политика общества
 соблюдается
Продолжает
Предоставление
обществом информации
определяет необременительный порядок
 частично
соблюдаться
соблюдается
и документов по запросам
предоставления акционерам доступа
акционеров осуществляется
к информации, в том числе информации
 не соблюдается
в соответствии с принципами
о подконтрольных обществу юридических
лицах, по запросу акционеров.
равнодоступности
и необременительности.
Продолжает
1. В течение отчётного периода общество  соблюдается
При предоставлении
 частично
соблюдаться
не отказывало в удовлетворении
обществом информации
соблюдается
запросов акционеров о предоставлении
акционерам обеспечивается
информации, либо такие отказы были
 не соблюдается
разумный баланс между
обоснованными.
Интересами конкретных
акционеров и Интересами
2. В случаях, определённых
информационной политикой общества,
самого общества, за
интересованного в сохранении акционеры предупреждаются
о конфиденциальном характере
конфиденциальности важной
коммерческой информации,
информации и принимают на себя
обязанность по сохранению
которая может оказать
её конфиденциальности.
существенное влияние
на его конкурентоспособность.
Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами

Приложения
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№

№

7.1

75.

7.1.1

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления
в 2018 году

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Изменение
соответствия
принципу
по сравнению
с 2017 годом

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
 соблюдается
Продолжает
1. Уставом общества определены
Существенными
соблюдаться
перечень сделок или иных действий,
 частично
корпоративными действиями
соблюдается
являющихся существенными
признаются реорганизация
 не соблюдается
корпоративными действиями, и критерии
общества, приобретение
для их определения. Принятие
30 и более процентов
решений в отношении существенных
голосующих акций общества
корпоративных действий отнесено
(поглощение), совершение
к компетенции совета директоров. В тех
обществом существенных
случаях, когда осуществление данных
сделок, увеличение
корпоративных действий прямо отнесено
или уменьшение уставного
законодательством к компетенции
капитала общества,
общего собрания акционеров, совет
осуществление листинга
директоров предоставляет акционерам
и делистинга акций общества,
соответствующие рекомендации.
а также иные действия, которые
могут привести к существенному 2. Уставом общества к существенным
корпоративным действиям отнесены,
изменению прав акционеров
как минимум: реорганизация общества,
или нарушению их Интересов.
приобретение 30 и более процентов
Уставом общества определён
голосующих акций общества
перечень (критерии) сделок
(поглощение), совершение обществом
или иных действий, являющихся
существенными корпоративными существенных сделок, увеличение
или уменьшение уставного капитала
действиями, и такие действия
общества, осуществление листинга
отнесены к компетенции совета
и делистинга акций общества.
директоров общества.
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№

№

76.

7.1.2

77.

7.1.3

7.2

78.

7.2.1

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления
в 2018 году

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Изменение
соответствия
принципу
по сравнению
с 2017 годом

Совет директоров играет
1. В общества предусмотрена процедура,  соблюдается
Продолжает
ключевую роль в принятии
в соответствии с которой независимые
 частично
соблюдаться
директора заявляют о своей позиции
соблюдается
решений или выработке
рекомендаций в отношении
по существенным корпоративным
 не соблюдается
действиям до их одобрения.
существенных корпоративных
действий, совет директоров
опирается на позицию
независимых директоров
общества.
При совершении существенных 1. Уставом общества с учётом
Продолжает
 соблюдается
корпоративных действий,
 частично
соблюдаться
особенностей его деятельности
затрагивающих права
соблюдается
установлены более низкие,
и законные Интересы
чем предусмотренные законодательством,  не соблюдается
акционеров, обеспечиваются
минимальные критерии отнесения
равные условия для всех
сделок общества к существенным
акционеров общества,
корпоративным действиям.
а при недостаточности
2. В течение отчётного периода все
предусмотренных
существенные корпоративные действия
законодательством
проходили процедуру одобрения
механизмов, направленных
до их осуществления.
на защиту прав акционеров, –
дополнительные меры,
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.
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
Информация о совершении
1. В течение отчётного периода
 соблюдается
Продолжает
существенных корпоративных
общество своевременно и детально
 частично
соблюдаться
действий раскрывается
раскрывало информацию о существенных
соблюдается
с объяснением причин, условий корпоративных действиях общества,
 не соблюдается
и последствий совершения
включая основания и сроки совершения
таких действий.
таких действий.

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами

Приложения
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№

№

79.

7.2.2

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

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

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 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.

Информация о соблюдении Кодекса корпоративного
управления также раскрывается на веб-сайте
Общества: http://www.interrao.ru/investors/disclosure/corporate_behavior/

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления
в 2018 году
 соблюдается
 частично
соблюдается
 не соблюдается

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления
Частично не соблюдается рекомендация
п. 3, в соответствии с которой внутренние
документы устанавливают иные случаи
заинтересованности.
В частности, Уставом предусмотрено,
что исполнительные директора
не голосуют по вопросам, связанным
с их трудовыми договорами
и определением им вознаграждений.
Что касается иных оснований
заинтересованности, то на практике
члены Совета директоров не голосуют
при наличии любого конфликта
интересов, не образующего
заинтересованности в смысле гл. XI
Федерального закона «Об акционерных
обществах».
Вопрос о расширении перечня
оснований, по которым члены
Совета директоров Общества и иные
предусмотренные законодательством
лица признаются заинтересованными,
может быть рассмотрен при очередной
актуализации внутренних документов
в 2019-2020 гг.

Изменение
соответствия
принципу
по сравнению
с 2017 годом
Улучшение.
Основные подходы
к привлечению
независимого
оценщика
при совершении
ПАО «Интер РАО»
крупных сделок
и сделок,
в совершении
которых имеется
заинтересован
ность, утверждены
решением Совета
директоров
Общества
29.08.2018
(протокол
от 31.08.2018
№230). Указанный
документ также
регулирует вопрос
привлечения
независимого
оценщика
для определения
оценки стоимости
приобретения
и выкупа акций.
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5. УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ GRI SRS (CORE)
GRI
SRS
Общие показатели
101
Общие сведения об Отчёте
102-1
Название организации
102-2
Главные бренды, виды продукции и/или услуг
102-3
Расположение штаб-квартиры организации
102-4
Число и названия стран/регионов, в которых
Компания работает, осуществляет основную
деятельность или которые особенно значимы
с точки зрения вопросов устойчивого развития,
охватываемых Отчётом.
102-5
Характер собственности и организационно-правовая
форма
102-6
Рынки, на которых работает организация (включая
географическую разбивку, обслуживаемые сектора
и категории потребителей и бенефициаров).
102-7
Масштаб организации
102-8
Информация о персонале
102-9
Цепочка поставок организации
Значительные изменения, произошедшие
в организации за отчётный период относительно её
размера, организационной структуры, структуры
собственности и цепочки поставок (место
102-10
расположения, виды деятельности, открытие
и закрытие предприятий, расширение бизнеса,
структура капитала, место расположения крупных
поставщиков и сроки договоров с поставщиками).
Применение принципа предосторожности (Принцип
102-11 15 Рио-де-Жанейрской Декларации по защите
окружаю- щей среды и развитию ООН, 1992 г.)
102-12 Разработанные внешними сторонами
экономические, экологические и социальные
хартии, принципы или другие инициативы, к которым
организация присоединилась или которых
придерживается.

стр.

3
3
7
309
8, 54

309

GRI
SRS
102-13

Членство в ассоциациях

302-305

102-14

Заявления от ключевых лиц, принимающих решения
в Компании
Ключевые воздействия, риски и возможности
Описание ценностей, принципов, стандартов и норм
поведения (например, кодекс этики).
Описание внутренних механизмов получения
консультаций по этическим вопросам
и корпоративным нормам поведения, а также
уведомления в случаях их нарушений (например,
горячая линия).
Структура управления организации (основные
комитеты в составе высшего руководящего органа,
ответственные за экономические, социальные
и экологические результаты деятельности
организации).
Как высшим руководящим органом делегируется
ответственность по экономическим, экологическим
и социальным вопросам старшему менеджменту
и другим сотрудникам организации?
Есть ли в организации представители старшего
менеджмента, ответственные за экономические,
экологические и социальные вопросы
и непосредственно подотчётные высшему
руководящему органу?

10-13

102-15
102-16
102-17

102-18

18-19

7
86
78

стр.

102-19

102-20
10-13

102-21
33-37
302

102-22

39-42
91
92

133, 150154

138-139

159-163

Механизмы взаимодействия заинтересованных
сторон с высшим руководящим органом Компании
по экономическим, экологическим и социальным
вопросам. Если функция взаимодействия
с заинтересованными сторонами делегируется,
указать кому и как происходит донесение
информации от стейкхолдеров до лиц, входящих
в высший руководящий орган Компании.

186

Структура высшего руководящего органа Компании

133

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами
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GRI
SRS
102-23

Совмещение роли Председателя Совета директоров
и работы в составе менеджмента Компании

102-24

Необходима информация о том, по каким
критериям осуществляется отбор членов высшего
руководящего органа, его комитетов (наличие
позитивной дискриминации, наличие принципа
независимости, требования к квалификации и опыту
в экономической, экологической и социальной
сфере, учёт мнения стейкхолдеров).
Действующие процессы в высшем руководящем
органе, призванные избежать конфликтов
интересов.
Роль высшего руководящего органа и старшего
менеджмента в развитии, определении и изменении
целей, ценностей, миссии, стратегии, политики
организации по вопросам экономического,
экологического и социального влияния.
Меры, направленные на повышение
осведомлённости представителей высшего
руководящего органа по экономическим,
экологическим и социальным вопросам.
Процессы оценки результативности работы
высшего руководящего органа по экономическим,
экологическим и социальным вопросам
(дополнительно отметить, если имеет место
самооценка).
Роль высшего руководящего органа в выявлении
экономических, экологических и социальных
рисков и воздействий, оказываемых Компанией
на стейкхолдеров и в управлении ими.

102-25

102-26

102-27

102-28

102-29

102-30

102-31

Роль высшего руководящего органа в оценке
эффективности управления экономическими,
экологическими и социальными рисками
в Компании?
Частота оценки высшим руководящим органом
рисков и возможностей по экономическим,
экологическим и социальным вопросам.

стр.

GRI
SRS

144

102-32

Какое должностное лицо или орган формально несёт
ответственность за полное раскрытие информации
и одобряет отчёт организации об устойчивом
развитии?

1

102-33

Механизмы, при помощи которых заинтересованные
стороны могут доносить до высшего руководящего
органа Компании информацию по вопросам,
вызывающим их наибольшее беспокойство.

186, 309

102-34

Информация о том, какие вопросы (и в каком
количестве), вызывающие беспокойство
стейкхолдеров, были в отчётном периоде доведены
до высшего руководящего органа и какие решения
по ним были приняты.
Наличие связи между выплатами (зарплаты,
бонусы, золотые парашюты и т.д.) членам
высшего руководящего органа, представителям
высшего исполнительного руководства, старшим
руководителям (включая выходные пособия)
и результатами деятельности организации,
стоимостью акционерного капитала, выполнением
экономических, экологических и социальных задач
Компании.
Информация о предоставлении возмещений
пострадавшим от действий Компании стейкхолдерам
и о привлечении независимых консультантов
для определения объёмов и форм возмещения.
Информация о том, как учитывается собственное
мнение пострадавших от действий Компании
стейкхолдеров при определении размеров и форм
предоставляемого им возмещения.
Соотношение совокупного годового вознаграждения
самого высокооплачиваемого сотрудника Компании
к среднему годовому вознаграждению
остальных сотрудников (за исключением самого
высокооплачиваемого).

68, 186, 270

139

175

60, 68, 89,
99

102-35

176

137

176, 259

20, 27-34

259

102-36

102-37

102-38

102-39

стр.

Соотношение годового прироста (в %)
вознаграждения самого высокооплачиваемого
сотрудника Компании к годовому приросту (в
%) вознаграждения остальных сотрудников (за
исключением самого высокооплачиваемого).

164

299

93

168

168

Приложения
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GRI
SRS
102-40

стр.
Перечень заинтересованных сторон, с которыми
взаимодействовала организация (местные
сообщества, гражданское общество, клиенты,
акционеры и поставщики капитала, поставщики,
сотрудники).

68, 186,
270, 86, 93

102-41

Доля сотрудников, охваченных коллективными
договорами.

93

102-42

Принципы выявления и отбора заинтересованных
сторон для взаимодействия

31

102-43

102-44

102-45

102-46

102-47

Подходы к взаимодействию с заинтересованными
сторонами, включая частоту взаимодействия
по формам и заинтересованным группам. Указание
на взаимодействие с заинтересованными сторонами,
специально предпринятое в процессе и с целью
подготовки данного отчёта.
Ключевые темы и опасения, поднятые
заинтересованными сторонами в рамках
взаимодействия с организацией, а также
то, как организация реагировала на эти ключевые
темы и опасения.
Перечень/структура организации, включая основные
подразделения, операционные компании, дочерние
компании и совместные предприятия, фигурирующие
в консолидированной финансовой отчётности
организации.
Указание на то, все ли они охватываются отчётом
(и если не все, то объяснение причин).
Методика определения содержания отчёта
(существенность, приоритеты тем в рамках
отчёта, выявление заинтересованных сторон,
рассматриваемых в качестве потенциальных
пользователей отчёта). Приведение объяснения
того, каким образом организация использовала
Руководство по определению содержания отчёта.
Список существенных тем

GRI
SRS

102-48

31

68, 186, 270

102-49

102-50

стр.
Значения любых переформулировок информации,
приведённой в предыдущих отчётах, а также
оснований для таких переформулировок (например,
слияния/поглощения, изменение периодов
отчётности, характера бизнеса, методов оценки).
Существенные изменения относительно предыдущих
периодов отчётности в области охвата, границах
или методах измерения, применённых в отчёте.
Отчётный период (финансовый/календарный год),
к которому относится представленная информация.

нет

нет

01.01.2018 –
31.12.2018

102-51

Дата публикации последнего из предшествующих
отчётов (если таковые публиковались).

06.05.2018

102-52

Цикл отчётности (годовой, двухгодичный и т.п.).

год

102-53

Контактная информация для вопросов относительно
отчёта или его содержания.

309

102-54
102-55

Указание на уровень применения GRI
Рубрикатор/указатель содержания по инструкции
GRI (с указанием номеров рубрикатора, страниц
отчёта или онлайн-ссылок с раскрытием
информации, неприменимостью или другой причиной
при отсутствии раскрытия).
Внешнее заверение
Описание существенных тем и границ
Сведения о подходах в области менеджмента
существенных тем
Оценка подходов в области менеджмента
существенных тем
Созданная и распределённая экономическая
стоимость
Риски и возможности для деятельности организации
в связи с изменением климата (для операционной
деятельности, регулятивные риски и т.д.), а также
меры, принимаемые для смягчения последствий этих
рисков, и затраты Компании на осуществление этих
мер.
Обеспечение организацией пенсионных выплат
сотрудникам

core
254

193
102-56
103-1
103-2
103-3
201-1
267
201-2
22-24
201-3

нет
2, 22-24
48-105
25
116

259

91

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление
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GRI
SRS
201-4

202-2

стр.
296
Совокупная сумма государственной поддержки,
полученная организацией от государства за отчётный
период, включая налоговые льготы, субсидии,
инвестиционные гранты, гранты на научные
разработки и НИОКР, денежные награды, льготный
период выплаты роялти и прочие виды финансовой
поддержки, полученные организацией со стороны
правительственных структур. Информация о том,
является ли государство акционером организации
и какова его доля.

GRI
SRS
302-5

Инициативы Компании, направленные на повышение
энергоэффективности, и снижение потребности
в топливе в результате этих инициатив за отчётный
период.
Общее количество забираемой воды с разбивкой
по источникам (водоёмы, грунтовые воды, сбор
дождевой воды, очищаемые сточные воды и т.д.).
Источники воды/водоёмы, используемые
для водозабора организации – являются
ли они особо охраняемыми и каково их значение
для биоразнообразия (общее число обитающих в них
эндемических, редких и исчезающих видов).
Доля и общий объём многократно и повторно
используемой воды
Прямые выбросы парниковых газов
Косвенные выбросы парниковых газов
Инициативы по снижению выбросов парниковых
газов и достигнутое снижение по сравнению
с базовым годом.
Выбросы озоноразрушающих веществ

104

305-7

Выбросы в атмосферу NOх, SOх и других значимых
загрязняющих веществ с указанием типа и массы.

107

306-1

Общий объём сбросов сточных вод с указанием их
качества, принимающих объектов, используемых
методов очистки.
Общая масса отходов в разбивке на опасные
и неопасные и по способу ликвидации. Указание
того, как был выбран способ ликвидации –
Компанией самостоятельно или внешней экспертной
организацией. При наличии субподрядчика –
указание на его сертификацию.
Общее количество и объём существенных разливов
Принадлежность, размер, статус охраны и ценность
с точки зрения биоразнообразия водных объектов
и связанных с ними местообитаний, на которые
оказывают существенное влияние сбросы
организации и поверхностный сток с территории её
объектов.

106

303-1

303-2

Доля высших руководителей, нанятых из местного
населения, в существенных регионах деятельности
организации.
Доля и общее число подразделений,
проанализированных в отношении рисков,
связанных с коррупцией.

88, 159

205-2

Коммуникации и тренинги на тему
антикоррупционных политик и процедур

176

305-1
305-2
305-5

205-3

Общее число подтверждённых случаев коррупции
и принятые меры
Совокупный расход топлива Компанией с разбивкой
по видам топлива. Совокупный расход альтернативных
источников энергии Компанией с разбивкой
по источникам. Потребление электроэнергии и тепла
для собственных нужд. Продажи электроэнергии
и тепла.
Косвенный расход топлива вследствие деятельности
Компании с разбивкой по видам топлива (например,
расход топлива в ходе использования и/или
утилизации продукции Компании потребителями).
Энергоэффективность: можно использовать
любые показатели эффективности, принятые
в организации, но необходимо указать
эффективность по каждому из видов используемого
топлива.
Энергия, сэкономленная в результате мероприятий
по снижению энергопотребления и повышению
энергоэффективности. Виды и объём
сэкономленного топлива.

41

305-6

205-1

302-1

302-2

302-3

302-4

303-3
172, 173,
175, 176

101

101
306-2
102

103

стр.

306-3

306-5

105

105

105
107
107
107

107

106

нет

108
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GRI
SRS

стр.

GRI
SRS

Денежное значение значительных штрафов
и общее число нефинансовых санкций, наложенных
за несоблюдение экологического законодательства
и нормативных требований.
Общее количество новых сотрудников, нанятых
за отчётный период, и текучесть кадров в разбивке
по возрастной группе, полу и региону.
Различия в выплатах и льготах, предоставляемых
сотрудникам, работающим на условиях полной
занятости, и сотрудникам, работающим на условиях
временной или неполной занятости. Информация –
в разбивке по основным географическим
направлениям осуществления деятельности.
Минимальный период(ы) уведомления сотрудников
и/или представителей их интересов о значительных
изменениях в деятельности организации, а также
определён ли он в коллективном соглашении.
Информация о том, как регулируется обеспечение
защиты здоровья и безопасности на рабочих местах.
Уровень производственного травматизма

105

EU2

Чистая выработка энергии в разбивке по источникам
энергии и по территориальным единицам с общей
нормативно-правовой базой.

46

EU3

Количество промышленных, институциональных
и коммерческих потребителей, а также клиентов –
представителей сектора ЖКХ.

48-58

EU4

Общая протяжённость воздушных и подземных
линий передачи и распределения электрои теплоэнергии.
Планируемый объём ввода мощности в соответствии
с прогнозируемым спросом на электроэнергию
в долгосрочном периоде с разбивкой по источникам
и по территориальным единицам с общей
нормативно-правовой базой.

8, 55

8

403-3

Сообщить о наличии сотрудников, занятых
на работах с высоким риском получения травм
или профессиональных заболеваний.

83

403-4

Отражение вопросов здоровья и безопасности
в официальных соглашениях с профсоюзами.

82

Средний коэффициент использования
установленной мощности тепловых
электростанций в разбивке по источникам
энергии и по территориальным единицам с общей
нормативно-правовой базой.
Потери при передаче и распределении энергии
как процент от общего объёма отпускаемой энергии
(коэффициент потерь).

EU28

84

Среднее количество часов обучения на одного
сотрудника в год
Программы развития навыков и образования
на протяжении жизни, призванные поддерживать
способность сотрудников к занятости, а также
оказать им поддержку при завершении карьеры.
Состав руководящих органов и персонала
организации
Несоблюдение законодательства и нормативных
требований
Установленная мощность в разбивке по источникам
энергии и по территориальным единицам с общей
нормативно-правовой базой.

90

Частота возникновения перебоев в подаче
электроэнергии

EU29

Общая длительность перебоев в подаче энергии

84

307-1

401-1

401-2

402-1
403-1
403-2

404-1
404-2

405-1
419-1
EU1

88-89

нет

EU10

по ТК
85

EU11

83

90

88
299
45

EU12

стр.
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6. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ КОМПАНИИ:
ОПИСАНИЕ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ
Функционирование Группы «Интер РАО» как диверсифицированного энергетического холдинга подвержено рискам, эффективное управление которыми является основополагающим элементом стратегии и неотъемлемой составляющей успешной операционной деятельности Группы.
Подробная информация о системе управления рисками и внутреннего контроля Общества представлена в разделе II Стратегического отчёта.
№

Наименование риска, описание

Меры по управлению риском

1

Коррупционные риски
Группа прилагает все усилия к исключению возможности реализации коррупционных
проявлений, которые могут привести к применению мер ответственности и санкций
в отношении юридических лиц Группы и должностных лиц, а также компрометации
деловой репутации Группы и снижению доверия со стороны заинтересованных сторон.
Работники Общества и компаний Группы придерживаются принципов неукоснительного
следования закону и высшим этическим нормам при осуществлении трудовой
деятельности, предполагающим неприятие любых форм мошенничества и коррупции.

В целях недопущения коррупционных рисков и мошеннических действий
в Группе организована работа по противодействию и предупреждению
мошенничества и коррупции, в Обществе и компаниях Группы функционирует
Система по противодействию мошенничеству и коррупции, утверждена единая
Антикоррупционная политика1, созданы уполномоченные Комиссии и Рабочие группы,
в компетенцию которых входит рассмотрение вопросов противодействия мошенничеству
и коррупции и управления конфликтом Интересов, на регулярной основе проводятся
процедуры выявления и оценки коррупционных рисков2 с последующим формированием
Перечня коррупционно-опасных функций и Перечня должностей, связанных
с коррупционными рисками3, Совету директоров Общества регулярно представляется
отчётность о реализованных антикоррупционных мероприятиях и об эффективности
функционирования системы противодействия мошенничеству и коррупции.

2

Финансовые риски
В отчётном периоде внимание Группы было сфокусировано на управлении следующими
финансовыми рисками
Валютный риск
Характер деятельности Группы, в том числе трансграничные поставки электроэнергии,
управление зарубежными активами, реализация международных инвестиционных
проектов и др., обуславливает подверженность валютному риску, что приводит
к изменению денежных потоков, а также переоценке активов и пассивов,
номинированных в иностранных валютах.
Процентный риск
Пересмотр ставок кредитования по заёмным средствам в момент их рефинансирования,
реализация банками прав на изменение процентной ставки по кредиту (займу) в течение
зафиксированного срока договора, а также чувствительность некоторых финансовых
обязательств к изменениям рыночных процентных ставок определяют подверженность
Группы процентному риску

2.1

2.2

1
2
3

В рамках управления валютным и процентным рисками Группа предпринимает
следующие действия:
•• оценка валютного и процентного рисков с использованием подходов имитационного
моделирования, сценарного моделирования и стресс-тестирования;
•• управление валютной позицией, кредитным и депозитным портфелем Группы в соответствии с утверждённой методологией;
•• осуществление операций на рынке производных финансовых инструментов с целью
хеджирования валютного и процентного рисков.

Политика по противодействию мошенничеству и коррупции ПАО «Интер РАО» (утверждена решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 29.09.2016 (протокол от 03.11.2016 №180)).
В соответствии с Методикой выявления и оценки (анализа) коррупционных рисков (Приказ от 29.12.2016 №ИРАО/618).
Перечни по результатам оценки в 2018 году утверждены Приказом от 25.12.2018 №ИРАО/674.
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№

Наименование риска, описание

Меры по управлению риском

2.3

Кредитный риск банков-контрагентов
Несвоевременное исполнение, неисполнение обязательств банками-контрагентами
Группы, в том числе вследствие лишения банков-контрагентов лицензии
на осуществление банковской деятельности, введения моратория на удовлетворение
требований кредиторов и др., обуславливают подверженность Группы кредитному
риску, ведущему к изменению величины резервов и отклонению чистой прибыли
от запланированной в бизнес-плане величины.
Кредитный риск контрагентов (риск дебиторской задолженности покупателей
электро- и теплоэнергии, сетевых организаций, дебиторской задолженности
покупателей на ОРЭМ)
Несвоевременное исполнение, неисполнение обязательств контрагентами Группы,
в том числе вследствие факторов снижения платёжеспособности или банкротства
ЭСО, лишения компаний-контрагентов статусов субъекта ОРЭМ и гарантирующего
поставщика, падения уровня платёжной дисциплины по основным группам потребителей
электро- и теплоэнергии, обуславливают подверженность Группы кредитному риску.

В рамках управления кредитным риском Группа предпринимает следующие действия:
•• оценка кредитоспособности банков, на основании которой происходит присвоение
банкам внутренних рейтингов, установление лимитов на операции с банками-контрагентами и мониторинг соблюдения указанных лимитов. Совокупные групповые
лимиты на операции по размещению средств в банках-контрагентах утверждаются
коллегиальным исполнительным органом управления Общества, обеспечивается
ежемесячный мониторинг финансового состояния банков-контрагентов Группы
(российский периметр) с рассмотрением вопроса о пересмотре групповых лимитов
по мере необходимости. Обеспечивается контроль исполнения установленных групповых лимитов на операции по размещению средств в банках-контрагентах;
•• реализуются мероприятия по снижению уровня просроченной дебиторской задолженности;
•• проводится анализ контрагентов на предмет платёжеспособности и финансовой
устойчивости, постоянный мониторинг уровня дебиторской задолженности;
•• на постоянной основе осуществляется подготовка законодательных инициатив и участие в Межведомственных комиссиях по урегулированию задолженности по неплатежам за топливно-энергетические ресурсы;
•• организация досудебной и претензионно-исковой работы с контрагентами-неплательщиками;
•• оценка платёжеспособности и финансовой устойчивости ДО на основании показателя Внутреннего кредитного рейтинга, предусматривающего качественную и количественную оценку деятельности;
•• проведение мероприятий, направленных на поддержание и повышение Внутреннего
кредитного рейтинга ДО.

2.4

3

Отраслевые риски
Специфика деятельности Группы «Интер РАО» как диверсифицированного
энергетического холдинга определяет подверженность Группы отраслевым рискам,
присущим различным сегментам электроэнергетической отрасли.
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№

Наименование риска, описание

Меры по управлению риском

3.1
3.1.1

Риски сегмента «Генерация»
Риск изменения правил ОРЭМ и/или введения ограничительных мер со стороны
государства
Внесение изменений в действующие правила оптового рынка электроэнергии
и мощности может привести к ухудшению финансового результата Группы
от реализации электроэнергии и мощности. Изменение механизма выбора состава
включённого генерирующего оборудования (ВСВГО) может привести к увеличению
объёма ценопринимающего предложения в РСВ и формированию низких цен РСВ,
что обусловит снижение маржинальной прибыли Группы.
Ценовой риск на рынке на сутки вперёд (РСВ)
Изменение конъюнктуры рынка, связанное с усилением конкуренции на РСВ за счёт
изменения объёмов выработки отраслевыми генерирующими активами (АЭС, ГЭС, ПГУ,
введённых в рамках ДПМ, и новых ПГУ), а также динамикой цен на топливо (газ, уголь),
обуславливает колебания цен на энергетических рынках, что приводит к отклонениям
от запланированной величины маржинальной прибыли Группы.
Риск снижения гарантированной нормы доходности инвестиций ДПМ и доли
компенсируемых за счёт платы за мощность затрат объекта ДПМ
Зависимость гарантированной нормы доходности инвестиций ДПМ от средней
доходности долгосрочных государственных обязательств (ДГО) обуславливает
возможное отклонение от расчётной цены мощности по договорам ДПМ и выручки
от реализации мощности объектов ДПМ относительно значений, установленных
в бизнес-плане. Необходимость уточнения значения доли компенсируемых затрат,
отражающих прогнозную прибыль от продажи электроэнергии, с учётом фактически
сложившейся величины прибыли за период, предшествующий корректировке, ведёт
к отклонению выручки объектов ДПМ относительно значений, установленных в бизнесплане.
Риск снижения полезного отпуска тепловой энергии
Снижение полезного отпуска тепловой энергии из-за сезонного колебания
температуры, уход или снижение потребления крупными потребителями тепловой
энергии, установление уполномоченными органами субъекта Российской Федерации
величины нормативов потребления ниже уровня фактического потребления,
сверхнормативное потребление коммунальных услуг на общедомовые нужды могут
привести к неблагоприятным отклонениям от запланированной величины маржинальной
прибыли.
Риск принятия регулятором неблагоприятных тарифно-балансовых решений
в сфере теплоснабжения
Принятие неблагоприятных тарифно-балансовых решений может привести к снижению
необходимой валовой выручки (НВВ) Группы, получаемой от продажи тепловой энергии,
до величины, не позволяющей компенсировать понесённые расходы на исполнение
функций единой теплоснабжающей организации

В рамках управления данными рисками Группа предпринимает следующие действия:
•• участие в рабочих группах при Министерстве энергетики Российской Федерации
и внесение предложений по вопросам генерации на Методический совет Федеральной антимонопольной службы и Наблюдательный Совет Ассоциации «НП Совет
рынка»;
•• прогнозирование изменений схемно-режимной ситуации, оптимизация состава включённого оборудования в условиях изменений схемно-режимной ситуации и взаимодействие с АО «СО ЕЭС»;
•• контроль реализации мероприятий ремонтной и инвестиционной программ, в том
числе в части графиков, объёмов и качества выполнения ремонтных и строительномонтажных работ;
•• проведение аудитов технической безопасности, контроль выполнения мероприятий
по результатам расследования технологических нарушений;
•• разработка планов организационно-технических мероприятий на базе анализа
аварийности, учитывающего конкретные показатели и особенности каждого филиала и направленного на обеспечение эффективного ремонтно-эксплуатационного
обслуживания основного и вспомогательного оборудования для снижения аварийности, повышения надёжности и экономичности, контроля исполнения мероприятий
по актам расследования технологических нарушений;
•• планирование производственных программ ремонта, реконструкции и технического
перевооружения на базе анализа аварийности;
•• непрерывный мониторинг состояния оборудования, климатических факторов и своевременное информирование профильных подразделений о существенных рисках,
которые могут повлиять на состояние оборудования;
•• оптимизация топливного баланса, использование долгосрочных контрактов на поставку топлива, создание запасов топлива, мониторинг качества поступающего
топлива;
•• оперативное предоставление обосновывающих материалов и расчётов, направленных на учёт всех прогнозируемых расходов и выпадающих доходов прошлых периодов, в ходе рассмотрения тарифных заявок и утверждения необходимой валовой
выручки;
•• оспаривание несоответствующих отраслевому законодательству тарифных и балансовых решений;
•• оптимизация баланса тепловой энергии, участие в актуализации схем теплоснабжения муниципальных образований в регионах присутствия тепловых активов Группы в целях обеспечения соответствия схем теплоснабжения интересам тепловых
ДО Группы;
•• минимизация вредных и опасных факторов производства, исполнение обязательных
требований промышленной, пожарной безопасности и охраны труда, внутренних
нормативных документов по безопасности;

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5
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3.1.6

Риск снижения готовности оборудования к работе
Отказы оборудования на производственных единицах Группы, высокий процент
износа основных фондов, изменение режима работы энергоблоков увеличивают
вероятность возникновения аварийных ситуаций, что снижает готовность оборудования
к работе и может привести к финансовым потерям для Группы (в том числе в виде
неоплаты располагаемой мощности, потерь на БР по собственной инициативе, затрат
на ведение ремонтных работ и пуски, а также упущенной выгоды от недовыработки
электроэнергии).
Риски топливообеспечения
Удорожание топливной составляющей (являющейся основной статьёй в себестоимости
производства электроэнергии) в связи с повышением цен на энергоносители
и/или их транспортировку может привести к уменьшению маржинальной прибыли.
Риски производственного травматизма
Нарушение норм безопасности трудовой деятельности, неосторожность
при производстве работ и воздействие вредных факторов производства могут привести
к несчастным случаям, прецедентам профессиональных заболеваний персонала
Риски, связанные с нанесением вреда окружающей среде
Изменение баланса сжигания углеродного топлива в сторону твёрдого приводит
к росту воздействия на атмосферу выбросами загрязняющих веществ и парниковых
газов. Использование углей с большей зольностью определяет рост образования
золошлаковых отходов и необходимости организации дополнительных мест
их размещения.
Риски сегмента «Сбыт»
Риск принятия регулятором неблагоприятных тарифно-балансовых решений
Принятие неблагоприятных тарифно-балансовых решений может привести к снижению
необходимой валовой выручки (НВВ) гарантирующих поставщиков Группы, получаемой
от продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке, до величины,
не позволяющей компенсировать понесённые расходы на исполнение функций
гарантирующего поставщика.
Риск снижения объёма реализации электроэнергии и мощности (полезный отпуск)
Сезонные колебания температуры, а также потеря клиентов в связи с их переходом
к конкурентным сбытовым компаниям и выходом на ОРЭМ могут привести к снижению
полезного отпуска электроэнергии и мощности и неполучению ожидаемой
маржинальной прибыли

•• реализация мероприятий по оптимизации процесса, направленного на пересмотр
или установление нормативов потребления коммунальных услуг, исключающих недополучение выручки по территориям присутствия теплосбытовых и энергосбытовых
ПО Группы «Интер РАО»;
•• выработка мер, направленных на предотвращение ухода или возврат ранее ушедших
потребителей тепловой энергии, расширение существующих рынков сбыта тепловой
энергии с подключением новых потребителей, установление свободных цен потребителям тепловой энергии отпускаемой паром;
•• обеспечение отражения интересов Группы «Интер РАО» в нормативных правовых
актах в сфере теплоснабжения в целях создания условий для повышения эффективности деятельности теплосбытовых ДО Группы «Интер РАО»;
•• участие в актуализации схем теплоснабжения муниципальных образований в регионах присутствия тепловых активов Группы «Интер РАО».

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.2
3.2.1

3.2.2

В рамках управления данными рисками Группа предпринимает следующие действия:
•• оперативное предоставление обосновывающих материалов и расчётов, направленных на учёт всех прогнозируемых расходов и выпадающих доходов прошлых периодов, в ходе рассмотрения тарифных заявок и утверждения необходимой валовой
выручки;
•• оспаривание не соответствующих отраслевому законодательству тарифных и балансовых решений;
•• постоянный мониторинг клиентов «группы риска» и формирование контрпредложения от независимых энергосбытовых компаний Группы при условии появления
конкурентных сбытовых компаний;
•• повышение качества обслуживания клиентов, развитие дистанционных
и Интерактивных каналов коммуникаций, клиентских сервисов.
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3.3.
3.3.1

Риски сегмента «Трейдинг»
Ценовой риск в части внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
Неблагоприятные изменения цен, в том числе изменение цен на электроэнергию
(мощность) в спотовых сегментах ОРЭМ, изменение цен на электроэнергию
по внешнеэкономическим контрактам и повышение стоимости услуг инфраструктурных
организаций могут привести к снижению маржинальной прибыли Группы.
Риск изменения объёма поставок в области ВЭД
Усиление конкуренции на рынке экспорта и импорта электроэнергии, снижение
электропотребления в сопредельных государствах, введение системных
ограничений экспорта и импорта электроэнергии системным оператором, изменение
законодательства Российской Федерации и сопредельных стран в области экспорта
и импорта электроэнергии, а также влияние различных форс-мажорных ситуаций
на объёмы торговых операций обуславливают изменение объёмов поставок.

В рамках управления данными рисками Группа предпринимает следующие действия:
•• управление торговым портфелем на внутреннем и внешнем рынках с целью обеспечения доходности от торговой деятельности на целевом уровне;
•• заключение с контрагентами договоров купли-продажи электроэнергии (мощности)
по фиксированной цене;
•• участие в межведомственных рабочих группах, в которые входят Ассоциация
«НП Совет рынка», АО «СО ЕЭС», ПАО «ФСК ЕЭС» и представители рыночного
сообщества, и формирование совместно с ними предложений по изменению нормативной базы, модели и правил ОРЭМ в целях учёта специфики внешнеэкономической
деятельности;
•• участие в работе международных рабочих групп ЭЭС СНГ, БРЭЛЛ, КОТК и ЕЭК
с целью гармонизации правил ОРЭМ с правилами работы рынков электроэнергии
зарубежных энергосистем, а также установления единых технических норм и правил,
регламентирующих параллельную работу энергосистем.
В рамках управления данными рисками Группа предпринимает следующие действия:
•• анализ рынков, включая анализ регулирующей законодательной базы;
•• участие в реализуемых Российской Федерацией программах государственной поддержки, в работе межправительственных комиссий и в проработке межправительственных соглашений;
•• организация взаимодействия с органами государственной власти и крупными компаниями в странах присутствия Группы;
•• продвижение проектов развития межгосударственных связей по перспективным
направлениям;
•• диверсификация и периодическая инвентаризация инвестиционного портфеля
и портфеля контрактов в целях обеспечения сбалансированности стратегического
набора возможностей и обязательств Группы;
•• разработка сценариев будущих условий работы в стратегических зонах деятельности
на основе глобального прогноза экономических, политических и технологических
факторов и динамики их изменений.

3.3.2

4.

Страновые и региональные риски
За пределами Российской Федерации Группа осуществляет деятельность в странах
Балтии, Скандинавии, Центральной и Восточной Европы, странах Черноморского
бассейна, Центральной Азии и Дальнего Востока.
В отношении деловой активности за рубежом Группа учитывает политические,
макроэкономические и социальные риски в странах и регионах присутствия, а также
риски, связанные с их географическими особенностями. Вместе с тем Группа
«Интер РАО» особое внимание уделяет диалогу Российской Федерации со странами
Запада в отношении перспектив развития внешнеполитической ситуации.
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5.
5.1

Инвестиционные риски
Риск срыва сроков ввода объектов в эксплуатацию (нарушения сроков поставки
мощности по объекту ДПМ)
Вследствие ряда факторов, связанных в основном с неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств контрагентами (несостоятельность генподрядчика,
некомплектность, дефекты поставленного оборудования, несоблюдение изготовителями
договорных сроков поставки и др.), ведущих к задержке сроков строительства и ввода
объекта, а также факторов организационного характера, существует вероятность
нарушения сроков начала поставки мощности по ДПМ, что может привести
к возникновению недополученной прибыли от реализации электроэнергии и мощности
на ОРЭМ и в ряде случаев к штрафным санкциям по договорам о предоставлении
мощности.
Правовые риски

6.
Также Группа выделяет и контролирует следующие ключевые рисковые зоны в части
правовых рисков, результатом реализации которых может явиться вынесение судебных актов,
не отвечающих И
 нтересам Группы:

6.1.

6.2.

Риски, связанные с изменениями законодательства, регулирующего
деятельность Группы (в том числе в области валютного, таможенного, налогового
регулирования)
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным
с деятельностью Группы

Меры по управлению риском
В рамках управления данными рисками Группа предпринимает следующие действия:
•• использование компетенций собственной инжиниринговой компании
ООО «Интер РАО – Инжиниринг» при выполнении проектов;
•• организация управления проектами в соответствии с лучшими российскими и международными практиками;
•• организация работ с подрядчиками по формированию плана компенсирующих мероприятий, пересмотр Графика строительства, контроль сроков выполнения работ;
•• проведение претензионно-исковой работы с подрядчиками, не выполняющими календарно-сетевой график строительства и другие условия договоров.

в рамках управления данными рисками Группа предпринимает следующие действия:
•• мониторинг антимонопольного, налогового законодательства Российской Федерации и привлечение консультантов (в установленном порядке) по спорным вопросам
интерпретации законодательных норм;
•• защита и
 нтересов Группы в административных производствах, возбуждённых в отношении Общества, активов Группы должностными лицами ФАС России, ФНС России
и их территориальных органов;
•• контроль обжалования решений антимонопольных органов, не отвечающих и
 нтересам
энергосбытовых, теплосбытовых активов Группы, и постановлений о привлечении к административной ответственности в судах апелляционной, кассационной и надзорной
инстанций;
•• анализ корпоративных стандартов Группы на предмет выявления в них алгоритмов
действий, которые могут быть признаны злоупотреблением доминирующим положением во взаимоотношениях энергосбытовых и теплосбытовых активов Группы с конкурирующими энергосбытовыми и теплосбытовыми организациями. Актуализация
корпоративных стандартов Группы;
•• своевременная экспертиза правильности отражения расходов на счетах бухгалтерского и налогового учёта и их влияния на формирование бухгалтерской отчётности
в целях предотвращения искажений отчётности Общества.
Управление данными рисками в Группе осуществляется посредством отслеживания
и своевременного реагирования на изменения законодательства, активного
взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти
и общественными организациями по вопросам И
 нтерпретации, правоприменения
и совершенствования норм законодательства, обязательной юридической
экспертизы ключевых бизнес-процессов, а также широкого применения досудебного
урегулирования споров с контрагентами
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№

Наименование риска, описание

Меры по управлению риском

7.

Репутационные риски
ПАО «Интер РАО» учитывает репутационную составляющую своей деятельности
и принимает меры по нивелированию негативного влияния рисков на бренд Группы.

Группа максимально ориентирована на Интересы инвесторов и стейкхолдеров
и в целях снижения рисков формирования негативного имиджа Группы придерживается
принципов информирования общественности о возможностях и угрозах бизнеса,
достоверности, прозрачности и своевременности раскрытия информации в открытых
источниках. Также Группа контролирует риски распространения инсайдерской
информации в целях предотвращения случаев мошенничества и манипулирования
ценами на рынке ценных бумаг, для чего утверждено Положение об инсайдерской
информации.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона
сезонного наводнения, террористические акты и другие обстоятельства)
В процессе своей деятельности ПАО «Интер РАО» сталкивается с рядом обстоятельств, объективно имеющих возможность препятствовать деятельности Группы. В рамках корпоративного риск-менеджмента Общество уделяет самое пристальное внимание вопросам мониторинга влияния этих факторов на результаты деятельности на территории Российской Федерации
и в регионах присутствия активов Группы. Большинство из данных факторов Руководство Группы не может контролировать (в том числе стихийные бедствия, террористические акты и прочие
обстоятельства непреодолимой силы) и, в случае повышения вероятности реализации данных факторов, предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния и предупреждению возможных потерь

Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год
Инвестиционным вложением с предполагаемой доходностью более 10% годовых (IRR >10%), финансирование по которому осуществлялось в 2018 году, и стоимость по которому составляет
более 1% от суммы активов Группы по МСФО (7,29 млрд рублей), является успешно завершённый проект «Строительство ПГУ ТЭЦ-5 в Уфимском районе Республики Башкортостан». Остальные проекты с IRR >10% имеют стоимость менее 1% от суммы активов Группы по МСФО.

1

№ п/п

Наименование инвестиционного проекта/
вложения

Цель инвестирования

Сумма инвестирования
в 2018 году1

Источники финансирования
в 2018 году

1

Строительство ПГУ ТЭЦ-5 в Уфимском районе
Республики Башкортостан

Получение дохода за счёт увеличения отпуска
электрической энергии и мощности

1 527 216

Собственные средства

Сумма финансирования, тыс. рублей с НДС.
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7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Проведение заседаний комитетов Совета директоров
Комитет по аудиту
Количество заседаний

20

Комитет по номинациям
и вознаграждениям
16

Комитет по стратегии и инвестициям
15

Сведения о заседаниях
Совета директоров,
информация о принятых
решениях, номера
и даты составления
протоколов доступны
на официальном сайте
Компании по адресу:
http://interrao.ru/investors/
corporate-governance/
management/minutes/2018.php

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами
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8. ТРЕБОВАНИЯ И РУКОВОДСТВА,
В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ПОДГОТОВЛЕН ОТЧЁТ
Годовой отчёт Общества составлен на основании данных консолидированной
финансовой отчётности Группы, подготовленной с соблюдением МСФО (IFRS)
в соответствии со следующими нормативными требованиями и рекомендациями в сфере регулирования финансовых рынков:
•• Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года
№208-ФЗ (редакция от 31 декабря 2017 года);
•• Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг ((утверждено Банком России 30 декабря 2014 года №454-П; редакция
от 27 сентября 2017 года);
•• Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г.
№1214 «О совершенствовании порядка управления акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями» (с изменениями
и дополнениями, в редакции от 19 июля 2017 года);
•• Кодекс корпоративного управления Банка России;
•• Директива Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 года
№5024п-П13;
•• Директива Минэкономразвития России от 24 октября 2013 года №6362п-П13;
•• Директива Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) от 5 мая 2016 года №ДП-11/17668;
•• Рекомендации по раскрытию в годовом отчёте публичного акционерного
общества информации о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета), членов исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников ПАО (Письмо Банка России от 11.12.2017 №ИН-0628/57).

Годовой отчёт ПАО «Интер РАО» составлен в соответствии с Руководством
по подготовке отчётности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчётности GRI Standards и Отраслевым приложением для компаний
энергетического сектора. Уровень раскрытия – основной.
Подготовка Годового отчёта «Интер РАО» проводится в соответствии с Регламентом бизнес-процесса подготовки годового отчёта, утверждённым приказом
ПАО «Интер РАО» от 14 января 2016 года №ИРАО/4. Кроме того, учитываются
все применимые внутренние нормативные документы Общества (подробнее
о ЛНА Общества – см. «Приложение 12. Действующие в Компании локальные
нормативные акты»).

Приложения
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9. ОТЧЁТ О ЗАКЛЮЧЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ
В ОТЧЁТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ
ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Информация о крупных сделках и сделках, совершённых ПАО «Интер РАО»
в 2018 году, признаваемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность,
требовавших одобрения уполномоченным органом управления Общества.
Информация раскрыта на сайте Общества в сети Интернет:
http://www.interrao.ru/investors/disclosure/other-disclosures/major_deals/
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённым Банком России 30 декабря 2014 г. за № 454-П,
Общество раскрывает информацию о наиболее существенных сделках
ПАО «Интер РАО» и подконтрольных ему юридических лиц в ежеквартальных
отчётах и существенных фактах, доступных на странице в сети Интернет:
https://www.interrao.ru/investors/disclosure/.

Информация раскрыта
на сайте Общества
в сети Интернет:
http://www.interrao.ru/
investors/disclosure/
other-disclosures/
major_deals/

ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЁННЫХ В 2018 ГОДУ НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ СДЕЛКАХ ПАО «ИНТЕР РАО»
И ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЕМУ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В 2018 году такая сделка заключалась ПАО «Интер РАО»
Орган управления,
Предмет сделки
Контрагенты
принявший решение
по сделке
об одобрении
ПАО «Интер РАО»
ПАО Сбербанк –
Совет директоров
Дополнительное
соглашение от
Банк, ПАО
(протокол от
«Интер РАО» –
28.12.2017 № 215)
20.02.2018 № 1 к
Соглашению об общих
Клиент
условиях привлечения
денежных
средств.

Сумма сделки

Сумма каждого вклада
(депозита)/неснижаемого остатка
должна составлять не менее
10 000 000 (десяти миллионов)
рублей или 200 000 (двухсот
тысяч) долларов США или 200 000
(двухсот тысяч) Евро, при этом
сумма одновременно действующих
вкладов (депозитов)/неснижаемого
остатка (-ов) не должна превышать
182 000 000 000 (сто восемьдесят
два) миллиарда рублей
или их эквивалента в долларах
США или евро с учетом процентов
по всем сделкам, заключенным
в рамках Соглашения.

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами
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10. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЁННЫХ В 2018 ГОДУ
КРУПНЫХ СДЕЛКАХ ПАО «ИНТЕР РАО»
И ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЕМУ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ИМЕЮЩИМ СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ ПАО «ИНТЕР РАО»
В 2018 году крупные сделки ПАО «Интер РАО» и подконтрольными ему юридическими лицами, имеющими существенное значение для ПАО «Интер РАО»,
не совершались.

Приложения
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11. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПАО «ИНТЕР РАО»
ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2018 ГОДУ
№ п/п
1.

Вид поручения
Поручение
Правительства
Российской
Федерации

Регистрационные данные
От 25.08.2017 №ИШ-П8-5594

Наименование поручения
О внедрении рекомендаций по управлению
правами на результаты интеллектуальной
деятельности.

Статус выполнения
Исполнено

2.

Поручение
Правительства
Российской
Федерации

Протокол от 24.03.2016 №9

Исполнено

3.

Директива
Правительства
Российской
Федерации

от 27.04.2018 №3262п-П13

О внедрении профессиональных стандартов
в деятельность Общества (не реже одного раза
в полугодие инициировать проведение
заседаний Совета директоров с включением
в повестку дня вопроса о внедрении
профессиональных стандартов).
Об инновационном развитии (сопоставлении
уровня технологического развития и значений
ключевых показателей эффективности Группы
«Интер РАО» с уровнем развития и показателями
ведущих компаний-аналогов).

Исполнено

Отчёт о сопоставлении уровня технологического
развития и значений ключевых показателей
эффективности Группы «Интер РАО» с уровнем
развития и показателями ведущих компанийаналогов рассмотрен на заседании Совета
директоров Общества от 17.10.2018 (протокол
от 19.10.2018 №233).

4.

Директива
Правительства
Российской
Федерации
Директива
Правительства
Российской
Федерации

от 30.08.2018 №7050п-П13

О проведении инвентаризации прав
на результаты интеллектуальной деятельности.

В работе

Срок – до 30.09.2019.

от 29.10.2018 №8860п-П13

Об исполнении Постановления Правительства
Российской Федерации от 06.03.2018
№232 в части утверждения порядка
согласования плановых и программно-целевых
документов с Минвостокразвития России

Исполнено

На заседании Совета директоров от 20.12.2018
(протокол от 24.12.2018 №236) принята
к сведению информация об отсутствии
инвестиционных проектов, реализуемых Группой
«Интер РАО» на территории Дальневосточного
федерального округа, и утверждён Порядок
согласования с Министерством Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока
плановых и программно-целевых документов
ПАО «Интер РАО».

5.

Реквизиты и содержание принятых решений
Программа по управлению правами
на результаты интеллектуальной деятельности
ПАО «Интер РАО» на 2019-2023 годы утверждена
на заседании Совета директоров 17.10.2018
(протокол от 19.12.2018 №233).
Отчёты рассмотрены на заседаниях Совета
директоров:
•• 13.06.2018 (протокол от 15.06.2018 №226);
•• 30.11.2018 (протокол от 03.12.2018 №235).

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами
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12. ДЕЙСТВУЮЩИЕ В КОМПАНИИ ЛОКАЛЬНЫЕ
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
№ п/п

Наименование локального нормативного акта

Основные положения

Орган управления, утвердивший документ

1.

Положение о порядке подготовки и проведения Общего
собрания акционеров ПАО «Интер РАО»

Общее собрание акционеров (Протокол от 29.05.2015
№15)

2.

Положение о Совете директоров ПАО «Интер РАО»
(в новой редакции)

3.

Положение об оценке деятельности Совета директоров
ПАО «Интер РАО»

4.

Положение о Комитете по аудиту Совета директоров
ПАО «Интер РАО» (в новой редакции)

5.

Положение о Комитете по стратегии и инвестициям
Совета директоров ПАО «Интер РАО» (в новой редакции)
Положение о Комитете по номинациям и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Интер РАО» (в новой редакции)

Положение определяет порядок подготовки и проведения
Общих собраний акционеров (далее – ОСА) Общества,
в том числе содержит положения:
•• по порядку созыва и подготовки к проведению ОСА;
•• информационному обеспечению проведения ОСА;
•• проведению ОСА в форме собрания;
•• проведению ОСА в форме заочного голосования;
•• рабочим органам ОСА Общества;
•• финансовому обеспечению проведения ОСА Общества.
Положение определяет порядок подготовки и проведения
заседаний Совета директоров Общества, в том числе
содержит положения:
•• по организации созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;
•• организации работы Совета директоров;
•• правам, обязанностям и ответственности членов Совета директоров Общества;
•• порядку принятия решения заочным голосованием;
•• порядку составления протокола заседаний Совета
директоров Общества.
Положение устанавливает цели, процедуру,
регулярность оценки деятельности Совета директоров
Общества, а также методику выработки рекомендаций
по дальнейшему совершенствованию деятельности
Совета директоров Общества.
Положения определяют цели, функции и компетенцию
Комитетов, порядок формирования составов Комитетов,
права и обязанности членов Комитетов, регулируют
порядок созыва и проведения заседаний Комитетов,
а также вопросы взаимодействия с органами управления
Общества и иными лицами.

6.

Общее собрание акционеров (Протокол от 09.06.2017
№17)

Совет директоров (Протокол от 24.02.2014 №108).

Совет директоров (Протокол от 28.02.2017 №191)
Совет директоров (Протокол от 31.08.2018 №230)
Совет директоров (Протокол от 17.09.2015 №153)
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№ п/п

Наименование локального нормативного акта

Основные положения

7.

Положение о Правлении ПАО «Интер РАО»

8.

Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО»

9.

Политика взаимодействия с внешним аудитором
ПАО «Интер РАО»

10.

Положение о выплате членам Совета директоров
ПАО «Интер РАО» вознаграждений и компенсаций
(в новой редакции)
Кодекс корпоративной этики ПАО «Интер РАО» (в новой
редакции)

Положение определяет порядок формирования
Общее собрание акционеров (Протокол от 09.06.2017
Правления, права, обязанности и ответственность членов №17)
Правления, устанавливает порядок созыва и проведения
заседаний Правления путём совместного присутствия,
порядок принятия решения заочным голосованием,
а также устанавливает контроль за исполнением решений
Правления.
Положение определяет задачи, стоящие перед
Общее собрание акционеров (Протокол от 29.05.2015
Ревизионной комиссией, права и обязанности,
№15)
освещает организацию работы Ревизионной комиссии,
устанавливает порядок проведения ревизионных
проверок и предъявляет требования к заключению (акту)
Ревизионной комиссии.
Политика регулирует порядок и критерии отбора аудитора Совет директоров (Протокол от 01.09.2017 №207)
Общества по итогам конкурсных процедур, порядок
утверждения аудитора на годовом Общем собрании
акционеров Общества, правила ротации руководителей
аудиторской проверки.
Положение устанавливает размер и порядок выплаты
Общее собрание акционеров (Протокол от 09.06.2017
вознаграждений и компенсаций членам Совета
№17)
директоров Общества.
Кодекс содержит принятые в Обществе нормы
Совет директоров (Протокол от 03.12.2018 №235)
поведения, определяющие фундаментальные требования
в отношении этичного корпоративного поведения.
Положение определяет основные принципы раскрытия
Совет директоров (Протокол от 30.12.2016 №189)
информации о деятельности Общества, порядок и сроки
её раскрытия и представления, а также перечень
информации и документов, подлежащих раскрытию
акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам,
представителям СМИ и общественных организаций,
профессиональным участникам рынка ценных бумаг,
государственным органам и иным заинтересованным
лицам.
Положение определяет порядок определения размера
Совет директоров (Протокол от 03.07.2014 №118)
дивиденда, порядок принятия решения об объявлении
(выплате) дивидендов, условия выплаты (объявления)
дивидендов и ограничения на их выплату (объявление).

11.

12.

Положение об информационной политике
ПАО «Интер РАО»

13.

Положение о дивидендной политике ПАО «Интер РАО»
(с изменениями)

Орган управления, утвердивший документ
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ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

№ п/п
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Орган управления, утвердивший документ

14.

Положение об инсайдерской информации
ПАО «Интер РАО» (в новой редакции)

Совет директоров (Протокол от 02.12.2013 №104)

15.

Политика управления рисками и внутреннего контроля
ПАО «Интер РАО»

16.

Положение о порядке рассмотрения существенных
корпоративных действий (с изменениями)

17.

Положение о Блоке внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»
(с изменениями и дополнениями)

18.

Положение о порядке распоряжения непрофильными
активами ПАО «Интер РАО»

19.

Положение о страховой защите ПАО «Интер РАО» (новая
редакция)

Положение регулирует вопросы, связанные
с обращением и защитой инсайдерской информации,
закрепляет ответственность инсайдеров и правила
совершения сделок инсайдерами с финансовыми
инструментами Общества, а также иные вопросы,
связанные с обращением и защитой инсайдерской
информации.
Политика управления рисками и внутреннего контроля
ПАО «Интер РАО» (далее – Политика) разработана
в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, рекомендациями международных
стандартов управления рисками и внутреннего
контроля, Уставом ПАО «Интер РАО», Кодексом
корпоративного управления, рекомендованным Банком
России, Методическими указаниями Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
(Росимущество), а также с учётом требований листинга
российских и международных биржевых площадок.
Политика определяет цели, основные принципы и единые
подходы к организации Системы управления рисками
и внутреннего контроля Группы, а также ответственность
субъектов системы.
Положение является внутренним документом
ПАО «Интер РАО», определяющим порядок рассмотрения
органами управления Общества существенных
корпоративных действий
Положение определяет цели, задачи, функции
Блока, подчинённость, права и обязанности, а также
ответственность работников Блока.
Положение определяет общие принципы и порядок
действий Общества по распоряжению непрофильными
активами Общества, в том числе устанавливает принципы
и порядок организации продажи непрофильных активов,
особенности совершения иных действий в отношении
непрофильных активов.
Положение устанавливает требования Общества
к приобретаемой страховой защите по каждому виду
страхования, требования Общества к страховым
компаниям, этапы организации страховой защиты
Общества.

Совет директоров (Протокол от 19.11.2018 №234)

Совет директоров (Протокол от 01.09.2017 №207)

Совет директоров (Протокол от 02.02.2018 №216)

Совет директоров (Протокол от 28.12.2017 №215)

Совет директоров (Протокол от 17.05.2018 №224)
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№ п/п

Наименование локального нормативного акта

Основные положения

Орган управления, утвердивший документ

20.

Декларация об экологической ответственности
ПАО «Интер РАО»

Совет директоров (Протокол от 02.04.2012 №64)

21.

Декларация о предельном допустимом уровне долговой
нагрузки Группы «Интер РАО»

22.

Комлаенс-политика ПАО «Интер РАО»

23.

Положение о порядке проведения регламентированных
закупок товаров, работ и услуг для нужд
ПАО «Интер РАО» (в новой редакции)

24.

Политика по противодействию мошенничеству
и коррупции ПАО «Интер РАО» (с изменениями)

25.

Положение о системе управления качеством
ПАО «Интер РАО»

Декларация определяет стратегические цели Общества
в области охраны окружающей среды и рационального
природопользования, а также направления деятельности
Общества по достижению экологических целей.
Декларация устанавливает порядок определения лимита
полномочий менеджмента Общества по осуществлению
кредитно-заёмных операций.
Политика определяет цели и задачи Группы в рамках
её исполнения, принципы Комплаенс в Группе и ключевые
процессы, распространяет своё действие на всех
работников компаний Группы и подлежит обязательному
исполнению.
Положение регулирует отношения по закупкам, в том
числе определяет содержание, последовательность,
сроки исполнения процедур закупок и основные функции
субъектов закупок.
Политика является базовым документом, определяющим
основные цели, задачи, принципы и направления
деятельности Группы по противодействию
мошенничеству и коррупции, целью создания
которого является координирование деятельности
работников структурных подразделений и компаний
Группы, направленной на предупреждение, выявление
и пресечение противоправных мошеннических действий
и коррупционных проявлений в Группе, обеспечение
безопасности её бизнес-процессов.
Положение о системе управления качеством (далее –
Положение) устанавливает цели, задачи и принципы
функционирования системы управления качеством
(далее – Система) в ПАО «Интер РАО» (далее –
Общество), определяет общие требования к Системе.
Настоящее положение в сочетании с другими локальными
нормативными актами Общества, а также иной
документацией обеспечивает функционирование Системы
в Обществе.

Совет директоров (Протокол от 24.06.2013 №94)

Совет директоров (Протокол от 24.12.2018 №236)

Совет директоров (Протокол от 18.02.2019 №239).

Совет директоров (Протокол от 03.10.2016 №180)

Совет директоров (Протокол от 28.10.2015 №155)
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26.

Положение о предоставлении информации акционерам
ПАО «Интер РАО»

Совет директоров (Протокол от 01.12.2017 №213)

27.

Положение о подразделении, осуществляющем функции
корпоративного секретаря ПАО «Интер РАО»

28.

Основные подходы к привлечению независимого
оценщика при совершении ПАО «Интер РАО» крупных
сделок и сделок, в совершении которых имеется за
интересованность

29.

Политика антимонопольного комплаенса
ПАО «Интер РАО»

Положение о предоставлении информации акционерам
ПАО «Интер РАО» (далее по тексту – Положение)
разработано в целях обеспечения прав акционеров
ПАО «Интер РАО» на получение информации
в соответствии со ст. 89 и 91 Федерального закона
от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
Уставом Общества, Положением об информационной
политике ПАО «Интер РАО», с учётом положений
Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ
«О противодействии использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Положения об инсайдерской
информации ОАО «Интер РАО» и с учётом Указания
Центрального Банка Российской Федерации от 22.09.2014
№3388-У.
Положение определяет статус, функции, права
и обязанности, ответственность подразделения,
осуществляющего функции корпоративного секретаря
Общества, требования к кандидатуре руководителя,
порядок его назначения и прекращения полномочий,
а также условия и порядок выплаты ему вознаграждения.
Подходы разработаны в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Уставом
ПАО «Интер РАО», а также с учётом рекомендаций
Кодекса с целью определения случаев привлечения
Обществом Независимого оценщика или Оценочной
организации при совершении Обществом крупных
сделок и сделок, в совершении которой имеется за
интересованность.
Политика определяет цели, задачи и основные принципы
Группы «Интер РАО» в области антимонопольного
комплаенса, описывает структуру системы
антимонопольного комплаенса и предусматривает
внедрение мер по выявлению, оценке и предупреждению
нарушений Антимонопольного законодательства
и законодательства о закупках (в части антимонопольных
требований).

Совет директоров (Протокол от 03.12.2018 №235)

Совет директоров (Протокол от 31.08.2018 №230)

Совет директоров (Протокол от 03.12.2018 №235)
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13. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГРУППЫ «ИНТЕР РАО»
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЧЕРНИХ И ДРУГИХ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ В 2018 ГОДУ.
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЁННЫХ ДОГОВОРАХ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДОЛЕЙ, АКЦИЙ, ПАЁВ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРИЩЕСТВ И ОБЩЕСТВ,
ВКЛЮЧАЯ СВЕДЕНИЯ О СТОРОНАХ, ПРЕДМЕТЕ, ЦЕНЕ И ИНЫХ
УСЛОВИЯХ ДАННЫХ ДОГОВОРОВ

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами

Приложения

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Фирменное
наименование

(1)

Доля ПАО «Интер РАО»
в уставном капитале
Общества

Балансовая стоимость акций,
доли участия в Обществе

01.01.2019
(2)

01.01.2019
(4)

01.01.2018
(3)

01.01.2018
(5)

Сумма
дивидендов,
тыс. рублей
(если
не указано
иное)

(6)

Финансовые показатели за 2018 год

Вид деятельности по уставу

Сведения
об изменениях
в 2018 году участия
в обществе либо
о заключённых
договорах куплипродажи акций/
долей

Выручка
(7)

(9)

(10)

Чистая прибыль
(8)

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия ПАО «Интер РАО» в уставном капитале от 2 до 20%
Открытое акционерное
общество «Интер РАО
Светодиодные системы»

17,58%

17,58%

Открытое акционерное
общество «Сангтудинская ГЭС-1»

14,87%

14,87%

161 412 тысяч
рублей

–

–

нет информации

нет информации

Производство полупроводниковых элементов, приборов,
Изменений нет
включая фоточувствительные и оптоэлектронные

161 412 тыс.
рублей

118 942 тыс.
рублей

нет информации

нет информации

Производство и поставка
(продажа) электрической
энергии

Изменений нет

Покупка и реализация электроэнергии

Банк России
19.09.2018 принял
решение о государственной
регистрации отчёта
об итогах дополнительного выпуска
обыкновенных
именных бездокументарных акций
ПАО «Томскэнергосбыт»

Сведения о подконтрольных обществах с долей участия ПАО «Интер РАО» в уставном капитале от 20 до 50%

Публичное акционерное
общество «Томская энергосбытовая компания»

24,31%

31,27%

104 960
тыс. рублей

104 960 тыс.
рублей

–

14 059 057 тыс.
рублей

39 059 тыс.
рублей
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Фирменное
наименование

(1)

Общество с ограниченной ответственностью
«РТ-Энерготрейдинг»

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр энергоэффективности И
 нтер РАО ЕЭС»
Общество
с ограниченной
ответственностью
ИНТЕРЭНЕРГОЭФФЕКТ
Акционерное общество
«Станция Экибастузская
ГРЭС-2»
Закрытое акционерное
общество «Промышленная энергетическая
компания»

Доля ПАО «Интер РАО»
в уставном капитале
Общества

Балансовая стоимость акций,
доли участия в Обществе

01.01.2019
(2)

01.01.2018
(3)

01.01.2019
(4)

01.01.2018
(5)

50%

50%

9 805 тыс.
рублей

9 805 тыс.
рублей

Сумма
дивидендов,
тыс. рублей
(если
не указано
иное)

(6)

–

Финансовые показатели за 2018 год

Выручка
(7)

Чистая прибыль
(8)

2 702 296 тыс. рублей

(50 985) тыс.
рублей

Вид деятельности по уставу

(9)
Оптовая торговля электрической и тепловой энергией
(без их передачи и распределения).
Оптовая торговля через
агентов (за вознаграждение
или на договорной основе).
Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией
(без их производства, передачи и распределения)

Сведения
об изменениях
в 2018 году участия
в обществе либо
о заключённых
договорах куплипродажи акций/
долей
(10)

Изменений нет

50%

50%

258 250
тыс. рублей

258 250
тыс. рублей

–

563 496 тыс. рублей

(110 552)
тыс. рублей

Работы/услуги в области
энергоэффективности
и энергосбережения

14.12.2018 уменьшен размер
уставного капитала
ООО «Центр энергоэффективности
Интер РАО»

–

50%

–

–

–

нет информации

нет информации

Работы/услуги в области
энергоэффективности
и энергосбережения

Общество ликвидировано 10.09.2018

50%

50%

603 311 тыс.
рублей

603 311
тыс. рублей

–

38 922 163 тыс. тенге

(6 823 441)
тыс. тенге

–

50%

–

–

–

нет информации

нет информации

Производство, передача
и распределение электрической и тепловой энергии
Поставка электроэнергии
предприятиям обороннопромышленного комплекса
Российской Федерации
и иным потребителям

Изменений нет

Общество ликвидировано 13.08.2018

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами

Приложения
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Фирменное
наименование

(1)

Доля ПАО «Интер РАО»
в уставном капитале
Общества

Балансовая стоимость акций,
доли участия в Обществе

01.01.2019
(2)

01.01.2019
(4)

01.01.2018
(3)

01.01.2018
(5)

Сумма
дивидендов,
тыс. рублей
(если
не указано
иное)

(6)

Финансовые показатели за 2018 год

Вид деятельности по уставу

Сведения
об изменениях
в 2018 году участия
в обществе либо
о заключённых
договорах куплипродажи акций/
долей

Выручка
(7)

(9)

(10)

(7 009) тыс. рублей

Производство газовых турбин, кроме турбореактивных
и турбовинтовых

Изменений нет

Изменений нет

Чистая прибыль
(8)

Сведения о дочерних обществах с долей участия ПАО «Интер РАО» в уставном капитале от 50% + 1 акция до 100%
Общество с ограниченной ответственностью
«Инжиниринговый центр
«Газотурбинные технологии»

52,95%

52,95%

695 086
тыс. рублей

695 086 тыс.
рублей

–

120 тыс. рублей

Публичное акционерное
общество «Саратовэнерго»

56,23%

56,23%

420 210 тыс.
рублей

418 399 тыс.
рублей

–

23 675 546 тыс. рублей

7 267 тыс.
рублей

Покупка электрической
энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
реализация (продажа)
электрической энергии
на оптовом и розничных рынках электрической энергии
(мощности) потребителям
(в том числе гражданам)
и др.

Публичное акционерное
общество «Тамбовская
энергосбытовая компания»

59,3845%

59,3845%

240 267 тыс.
рублей

145 507 тыс.
рублей

–

6 239 547 тыс.
рублей

6 772 тыс.
рублей

Распределение электроэнергии

Изменений нет

2 306 748 тыс.
рублей

Покупка электрической
энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
реализация (продажа)
электрической энергии
на оптовом и розничном рынках электрической энергии
(мощности) потребителям
(в том числе гражданам)
и др.

07.05.2018 изменено фирменное
наименование Общества (прежнее
наименование –
ПАО «Мосэнергосбыт»)

Акционерное общество
«Мосэнергосбыт»

37,56%

37,56%

5 753 700
тыс. рублей

5 753 700
тыс. рублей

–

351 008 916
тыс. рублей

279

280

ПРИЛОЖЕНИЯ
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Доля ПАО «Интер РАО»
в уставном капитале
Общества

Балансовая стоимость акций,
доли участия в Обществе

01.01.2019
(2)

01.01.2018
(3)

01.01.2019
(4)

01.01.2018
(5)

Акционерное общество
«Томская генерация»

98,54%

98,54%

2 929 170
тыс. рублей

2 929 170
тыс. рублей

Акционерное общество «Территориальная
генерирующая компания
№11»

98,54%

98,54%

4 978 689 тыс.
рублей

Общество с ограниченной ответственностью
«Интер РАО – Экспорт»

99,99%

99,99%

Общество с ограниченной ответственностью
«Энергетическая сбытовая компания Башкортостана»

100%

Акционерное общество
«Интер РАО Капитал»

Фирменное
наименование

Сумма
дивидендов,
тыс. рублей
(если
не указано
иное)

Финансовые показатели за 2018 год

Вид деятельности по уставу

Сведения
об изменениях
в 2018 году участия
в обществе либо
о заключённых
договорах куплипродажи акций/
долей

Выручка
(7)

Чистая прибыль
(8)

–

7 430 002 тыс. рублей

402 737 тыс. рублей

4 978 689 тыс.
рублей

–

19 515 739 тыс. рублей

1 725 668 тыс.
рублей

299 970
тыс. рублей

299 970
тыс. рублей

–

2 221 049 тыс. рублей

95 208 тыс.
рублей

100%

4 100 000 тыс.
рублей

4 100 000 тыс.
рублей

–

39 278 462 тыс. рублей

683 717 тыс. рублей

100%

100%

93 561 523
тыс. рублей

93 561 523
тыс. рублей

–

2 665 193 тыс. рублей

12 923 700
тыс. рублей

RAO Nordic Oy

100%

100%

Торговля электроэнергией

Изменений нет

100%

266 828 тыс.
рублей
1 668 862 тыс.
рублей

6 866 тыс. евро

100%

43 410 тыс.
рублей
4 413 668
тыс. рублей

332 508 тыс. евро

INTER RAO Holding B.V.

43 410 тыс.
рублей
4 413 668
тыс. рублей

–

26 446 тыс. долларов США

Управляющая компания

Изменений нет

(1)

(6)

(9)
Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
Производство электрической и тепловой энергии
Основной вид экономической деятельности – оптовая
торговля машинами и оборудованием
Предоставление услуг
по санаторно-курортному и профилактическому
лечению; медицинские
услуги; эксплуатация зданий
и сооружений; управление
имуществом
Участие в инвестиционных
проектах, направленных
на приобретение активов
за рубежом и на территории
Российской Федерации,
в том числе акций (долей)
зарубежных, российских
компаний в области электроэнергетики или прав
управления ими и др.

(10)
Изменений нет

Изменений нет

Изменений нет

Изменений нет

Изменений нет

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами

Приложения

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Финансовые показатели за 2018 год

Вид деятельности по уставу

Сведения
об изменениях
в 2018 году участия
в обществе либо
о заключённых
договорах куплипродажи акций/
долей

Выручка
(7)

Чистая прибыль
(8)

(9)

(10)

–

10 613 813 тыс.
рублей

635 586 тыс. рублей

Оптовая торговля электрической энергией

Изменений нет

2 065 573
тыс. рублей

–

873 026 тыс. рублей

135 485 тыс. рублей

645 751 тыс.
рублей

645 751 тыс.
рублей

895 788 тыс.
рублей

2 170 794 тыс. рублей ПМР

201 876 тыс. рублей ПМР

100%

910 767
тыс. рублей

908 860
тыс. рублей

–

–

(77) тыс. евро

Проектная деятельность

Изменений нет

100%

500 тыс. рублей

500 тыс. рублей

130 950 тыс.
рублей

1 588 247 тыс.
рублей

50 573 тыс.
рублей

Деятельность по управлению
финансово-промышленными
группами и холдинг-компаниями

Изменений нет

100%

185 648 281
тыс. рублей

185 648 281
тыс. рублей

3 105 477 тыс.
рублей

194 522 031
тыс. рублей

38 911 647
тыс. рублей

Производство электрической и тепловой энергии

Изменений нет

(40) тыс. евро

Учреждение, участие
тем или иным образом,
управление, контролирование, использование
и продвижение предприятий,
организаций и компаний;
финансирование предприятий и компаний; оказание
консалтинговых и иных услуг
компаниям, с которыми
компания образует группу,
а также третьим лицам

Изменений нет

Доля ПАО «Интер РАО»
в уставном капитале
Общества

Балансовая стоимость акций,
доли участия в Обществе

01.01.2019
(2)

01.01.2018
(3)

01.01.2019
(4)

01.01.2018
(5)

100%

100%

2 190 290
тыс. рублей

2 190 290
тыс. рублей

Акционерное общество
«Электролуч»

100%

100%

2 065 573
тыс. рублей

Закрытое акционерное
общество «Молдавская
ГРЭС»

100%

100%

RAO Intertech B.V.

100%

Фирменное
наименование

(1)
Акционерное общество
«Восточная энергетическая компания»

Общество с ограниченной ответственностью
100%
«Интер РАО – Управление
электрогенерацией»
Акционерное общество
«Интер РАО – Электроге- 100%
нерация»

Inter RAO Finance B.V.

100%

100%

82 748 тыс.
рублей

82 748 тыс.
рублей

Сумма
дивидендов,
тыс. рублей
(если
не указано
иное)

(6)

–

–

Сдача внаём собственного
нежилого недвижимого
имущества
Производство и поставка
(продажа) электрической
энергии

Изменений нет

Изменений нет

281

282
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Доля ПАО «Интер РАО»
в уставном капитале
Общества

Балансовая стоимость акций,
доли участия в Обществе

01.01.2019
(2)

01.01.2018
(3)

01.01.2019
(4)

01.01.2018
(5)

Акционерное общество
«Алтайэнергосбыт»

100%

100%

330 000
тыс. рублей

330 000
тыс. рублей

Акционерное общество
«Петербургская сбытовая компания»

100%

100%

3 994 714
тыс. рублей

Общество с ограниченной ответственностью
«РН-Энерго»

100%

100%

4 995 804
тыс. рублей

Фирменное
наименование

(1)

Сумма
дивидендов,
тыс. рублей
(если
не указано
иное)

Финансовые показатели за 2018 год

Выручка
(7)

Чистая прибыль
(8)

–

14 195 295 тыс. рублей

115 018 тыс.
рублей

3 994 714
тыс. рублей

1 052 893 тыс.
рублей

136 720 250
тыс. рублей

1 372 455 тыс.
рублей

4 995 804
тыс. рублей

–

90 126 877 тыс. рублей

4 601 078
тыс. рублей

(6)

Вид деятельности по уставу

(9)
Покупка электрической
энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
реализация (продажа)
электрической энергии
на оптовом и розничных рынках электрической энергии
(мощности) потребителям
(в том числе гражданам)
и др.
Покупка электрической
и тепловой энергии на оптовом и розничных рынках
электрической и тепловой
энергии (мощности); реализация (продажа) электрической и тепловой энергии
на оптовом и розничных
рынках электрической и тепловой энергии (мощности)
потребителям (в том числе
гражданам) и др.
Оптовая торговля электрической и тепловой энергией
(без их передачи и распределения); монтаж инженерного оборудования зданий
и сооружений; производство
электромонтажных работ

Сведения
об изменениях
в 2018 году участия
в обществе либо
о заключённых
договорах куплипродажи акций/
долей
(10)

Изменений нет

Изменений нет

Изменений нет

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами

Приложения

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Доля ПАО «Интер РАО»
в уставном капитале
Общества

Балансовая стоимость акций,
доли участия в Обществе

01.01.2019
(2)

01.01.2018
(3)

01.01.2019
(4)

01.01.2018
(5)

Общество
с ограниченной
ответственностью
«Интер РАО –
с пробелами Орловский
энергосбыт»

100%

100%

60 000
тыс. рублей

60 000
тыс. рублей

Общество с ограниченной ответственностью
«Интер РАО – Инжиниринг»

100%

100%

775 тыс. рублей

Общество с ограниченной ответственностью
«Интер РАО – Финанс»

100%

100%

Общество с ограниченной ответственностью
«Угольный разрез»

100%

100%

Фирменное
наименование

(1)

Сумма
дивидендов,
тыс. рублей
(если
не указано
иное)

Финансовые показатели за 2018 год

Выручка
(7)

Чистая прибыль
(8)

–

8 683 907 тыс. рублей

16 795 тыс.
рублей

775 тыс. рублей

–

20 773 651 тыс.
рублей

179 594 тыс.
рублей

8 194 тыс. рублей

8 194 тыс. рублей

–

–

(3 694) тыс.
рублей

243 074 тыс.
рублей

243 074
тыс. рублей

40 637
тыс. рублей

2 964 915 тыс.
рублей

36 419 тыс.
рублей

(6)

Вид деятельности по уставу

(9)
Покупка электрической
энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
реализация (продажа)
электрической энергии
на оптовом и розничных рынках электрической энергии
(мощности) потребителям
(в том числе гражданам)
и др.
Производство общестроительных работ по строительству тепловых и прочих электростанций; производство
общестроительных работ
по строительству зданий;
монтаж прочего инженерного оборудования
Операции с ценными бумагами, капиталовложения
в ценные бумаги; капиталовложения в собственность;
прочее финансовое посредничество, консультирование
по вопросам финансового
посредничества, консультирование по вопросам
коммерческой деятельности
и управления
Добыча бурого угля открытым способом

Сведения
об изменениях
в 2018 году участия
в обществе либо
о заключённых
договорах куплипродажи акций/
долей
(10)

Изменений нет

Изменений нет

Изменений нет

Изменений нет

283

284
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Фирменное
наименование

(1)
Общество с ограниченной ответственностью
«Башкирская генерирующая компания»

Общество с ограниченной ответственностью
«Энергоконнект»

Общество с ограниченной ответственностью
«Интер РАО – Центр
управления закупками»

Доля ПАО «Интер РАО»
в уставном капитале
Общества

Балансовая стоимость акций,
доли участия в Обществе

01.01.2019
(2)

01.01.2018
(3)

01.01.2019
(4)

01.01.2018
(5)

100%

100%

24 038 482
тыс. рублей

24 038 482
тыс. рублей

100%

100%

Сумма
дивидендов,
тыс. рублей
(если
не указано
иное)

(6)
–

Финансовые показатели за 2018 год

Вид деятельности по уставу

Сведения
об изменениях
в 2018 году участия
в обществе либо
о заключённых
договорах куплипродажи акций/
долей

Выручка
(7)

Чистая прибыль
(8)

(9)

(10)

46 779 492 тыс. рублей

5 013 350
тыс. рублей

Производство электрической и тепловой энергии

Изменений нет

Реализация трансграничных
проектов по проектированию
и установке вставок постоянного тока

04.04.2018 уменьшен размер
уставного капитала
ООО «Энергоконнект».
14.12.2018 увеличен размер
уставного капитала
ООО «Энергоконнект»

100%

3 115 тыс.
рублей

2 537 тыс.
рублей

–

–

(48) тыс. белорусских рублей

100%

122 038
тыс. рублей

122 038
тыс. рублей

14 444 тыс.
рублей

1 090 602 тыс. рублей

10 619 тыс. рублей

Организация и обеспечение
централизованного материально-технического снабжения предприятий Группы

Изменений нет

Изменений нет

Изменений нет

Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру

Акционерное общество
«Испытательный стенд
Ивановской ГРЭС»

–

–

–

–

–

–

(10 834) тыс.
рублей

Проведение предъявительских и приёмо-сдаточных испытаний серийных газотурбинных двигателей ГТД-110
и их модификаций, опытнопромышленная эксплуатация ГТД-110; производство
и реализация электрической
энергии (мощности)

Акционерное общество
«Нижневартовская
ГРЭС»

–

–

–

–

–

18 550 186
тыс рублей

2 677 429
тыс. рублей

Производство электрической и тепловой энергии

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами

Приложения

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Фирменное
наименование

(1)
Акционерное общество
«Санаторий-профилакторий «Лукоморье»

Акционерное общество
«Управление технологического транспорта»

Общество с ограниченной ответственностью
«Верхнетагильская коммунальная компания»
Акционерное общество
«Ремонтно-сервисное
предприятие тепловых
и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»

Доля ПАО «Интер РАО»
в уставном капитале
Общества

Балансовая стоимость акций,
доли участия в Обществе

01.01.2019
(2)

01.01.2018
(3)

01.01.2019
(4)

01.01.2018
(5)

–

–

–

–

Финансовые показатели за 2018 год

Вид деятельности по уставу

Сведения
об изменениях
в 2018 году участия
в обществе либо
о заключённых
договорах куплипродажи акций/
долей

(6)

Выручка
(7)

Чистая прибыль
(8)

(9)

(10)

–

86 177 тыс. рублей

581 тыс. рублей

Деятельность санаторно-курортных учреждений

Изменений нет

Изменений нет

Изменений нет

Сумма
дивидендов,
тыс. рублей
(если
не указано
иное)

–

–

–

–

–

112 810 тыс. рублей

(6 417) тыс.
рублей

Пассажирские перевозки;
грузовые перевозки; организация работы специального
транспорта и грузоподъёмных механизмов; оказание
услуг по ремонту и сервисному обслуживанию автотранспорта

–

–

–

–

–

43 961 тыс. рублей

941 тыс. рублей

Услуги технического обслуживания и эксплуатации

–

–

–

–

–

285 370 тыс. рублей

(1 414) тыс.
рублей

Акционерное общество
«Комплексный энергетический ремонт»

–

–

–

–

–

230 тыс. рублей

48 тыс. рублей

Акционерное общество
«Тепловая сервисная
компания»

–

–

–

–

–

367 100 тыс. рублей

746 тыс. рублей

Эксплуатация и ремонт
тепловых, водопроводных,
канализационных сетей;
Изменений нет
транспортировка и реализация тепловой энергии
Ремонт объектов котлонадзора;
изготовление нестандартного оборудования, подведомИзменений нет
ственного Ростехнадзору;
ремонт и наладка подъёмных
сооружений
Деятельность по эксплуатации и обеспечению работоспособности тепловых сетей;
Изменений нет
эксплуатация, обслуживание
и ремонт сетей горячего
водоснабжения

285

286

ПРИЛОЖЕНИЯ
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Сумма
дивидендов,
тыс. рублей
(если
не указано
иное)

Доля ПАО «Интер РАО»
в уставном капитале
Общества

Балансовая стоимость акций,
доли участия в Обществе

01.01.2019
(2)

01.01.2018
(3)

01.01.2019
(4)

01.01.2018
(5)

(6)

Выручка
(7)

Чистая прибыль
(8)

Акционерное общество
«Коммунальник»

–

–

–

–

–

100 233 тыс. рублей

(37 951) тыс.
рублей

Акционерное общество
«Энергия-1»

–

–

–

–

–

182 742 тыс. рублей

(9 846) тыс.
рублей

Акционерное общество
«Гостиница Волгореченск»

–

–

–

–

–

15 500 тыс. рублей

76 тыс. рублей

Фирменное
наименование

(1)

Финансовые показатели за 2018 год

Вид деятельности по уставу

(9)
Эксплуатация и обеспечение
работоспособности тепловых сетей
Эксплуатация и обеспечение
работоспособности тепловых сетей, распределение
и продажа тепловой энергии
Предоставление гостиничных услуг
Деятельность по эксплуатации и обеспечению работоспособности тепловых
сетей г. Южноуральска;
подача тепловой энергии
потребителям
Перевозка автомобильным
транспортом пассажиров,
грузов, крупногабаритных
грузов, опасных грузов

Сведения
об изменениях
в 2018 году участия
в обществе либо
о заключённых
договорах куплипродажи акций/
долей
(10)
Изменений нет

Изменений нет

Изменений нет

Акционерное общество
«Южноуральская теплосбытовая компания»

–

–

–

–

–

263 220 тыс. рублей

(21 999) тыс.
рублей

Общество с ограниченной ответственностью
«Башэнерготранс»

–

–

–

–

–

927 948 тыс. рублей

41 100 тыс.
рублей

Общество с ограниченной ответственностью
«Башкирские распределительные тепловые
сети»

–

–

–

–

–

16 254 078 тыс. рублей

458 849 тыс. рублей

Производство тепловой
и электрической энергии

Изменений нет

41 993 тыс.
рублей

Создание систем защищённого документооборота
и предоставление услуг
в области шифрования
информации, обслуживание
и распространение шифровальных (криптографических) средств

Изменений нет

Общество с ограниченной ответственностью
«Интегратор ИТ»

–

–

–

–

–

504 310 тыс. рублей

Изменений нет

Изменений нет

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами

Приложения

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Сумма
дивидендов,
тыс. рублей
(если
не указано
иное)

Доля ПАО «Интер РАО»
в уставном капитале
Общества

Балансовая стоимость акций,
доли участия в Обществе

01.01.2019
(2)

01.01.2018
(3)

01.01.2019
(4)

01.01.2018
(5)

(6)

Общество с ограниченной ответственностью
«Московский областной
единый информационнорасчётный центр»

–

–

–

–

Общество с ограниченной ответственностью
«МЭС-Развитие»

–

–

–

Общество с ограниченной ответственностью
«Мосэнергосбыт – Коломна»

–

–

–

Фирменное
наименование

(1)

Акционерное общество
«Сбытовая компания
Луч»

–

–

–

Финансовые показатели за 2018 год

Выручка
(7)

Чистая прибыль
(8)

–

3 187 792 тыс. рублей

75 956 тыс. рублей

–

–

124 449 тыс. рублей

939 689 тыс. рублей

–

–

–

–

–

–

386 022 тыс. рублей

76 420 тыс.
рублей

Вид деятельности по уставу

(9)
Оказание услуг, связанных
со сбытом электрической
энергии, в том числе по сбору платежей за отпускаемые
товары и оказываемые
услуги и др.
Оптовая торговля электрической и тепловой энергией
(без их передачи и распределения)
Оказание услуг, связанных
со сбытом электрической
энергии, в том числе по сбору платежей за отпускаемые
товары и оказываемые
услуги и др.

Распределение электроэнергии

Сведения
об изменениях
в 2018 году участия
в обществе либо
о заключённых
договорах куплипродажи акций/
долей
(10)

Изменений нет

Изменений нет

Общество ликвидировано 20.09.2018

15.06.2018 изменено фирменное
наименование
Общества
(прежнее наименование – АО «Королёвская электросеть СК»)

287

288

ПРИЛОЖЕНИЯ
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Сумма
дивидендов,
тыс. рублей
(если
не указано
иное)

Доля ПАО «Интер РАО»
в уставном капитале
Общества

Балансовая стоимость акций,
доли участия в Обществе

01.01.2019
(2)

01.01.2018
(3)

01.01.2019
(4)

01.01.2018
(5)

(6)

Выручка
(7)

Чистая прибыль
(8)

Акционерное общество «Энергосбытовая
компания Московской
области»

–

–

–

–

–

–

(7 237) тыс.
рублей

Акционерное общество
«Петроэлектросбыт»

–

–

–

–

–

6 662 268 тыс. рублей

193 388 тыс.
рублей

–

–

–

–

–

7 808 209 тыс. рублей

431 тыс. рублей

–

–

–

–

–

1 609 800 тыс. рублей

210 910 тыс.
рублей

–

–

–

–

–

29 428 тыс. рублей

27 428 тыс.
рублей

–

–

–

–

–

Нет данных

Нет данных

Фирменное
наименование

(1)

Общество с ограниченной ответственностью
«КВАРЦ Групп»
Общество с ограниченной ответственностью
«Интер РАО – Информационные технологии»
Общество с ограниченной ответственностью
«ИНТЕР РАО СЕРВИС»
Общество с ограниченной ответственностью
«Интерстрой»

Финансовые показатели за 2018 год

Вид деятельности по уставу

(9)
Покупка электрической
энергии на оптовом и розничных рынках
электрической энергии
(мощности); реализация
(продажа) электрической
энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности)
потребителям (в том числе
гражданам)
Покупка и продажа электрической и тепловой энергии;
сбор и учёт платежей в оплату электрической энергии,
а также коммунальных услуг
Деятельность по обеспечению работоспособности
электростанций
Разработка и внедрение
программного обеспечения
и консультирование в этой
области
Осуществление функций
таможенного агента и таможенного представителя
Строительство энергообъектов, объектов гражданского
строительства; монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического
оборудования

Сведения
об изменениях
в 2018 году участия
в обществе либо
о заключённых
договорах куплипродажи акций/
долей
(10)

Изменений нет

Изменений нет

Изменений нет

Изменений нет

Изменений нет

Изменений нет

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами

Приложения

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Сумма
дивидендов,
тыс. рублей
(если
не указано
иное)

Сведения
об изменениях
в 2018 году участия
в обществе либо
о заключённых
договорах куплипродажи акций/
долей

Доля ПАО «Интер РАО»
в уставном капитале
Общества

Балансовая стоимость акций,
доли участия в Обществе

01.01.2019
(2)

01.01.2018
(3)

01.01.2019
(4)

01.01.2018
(5)

(6)

Выручка
(7)

Чистая прибыль
(8)

Общество с ограниченной ответственностью
«ИНТЕР РАО Инвест»

–

–

–

–

–

27 235 тыс. рублей

(32 579)
тыс. рублей

Общество с ограниченной ответственностью
«Лечебно-оздоровительный центр «Энергетик»

–

–

–

–

–

277 403 тыс. рублей

(7 856)
тыс. рублей

–

–

–

–

–

15 505 тыс. рублей
ПМР

1 061 тыс. рублей ПМР

Ремонт энергетического
оборудования, эксплуатация
коммунальных сетей

Изменений нет

–

–

–

–

–

2 467 тыс. рублей

478 тыс. рублей

Виды деятельности, не запрещённые законом

Изменений нет

–

–

–

–

–

–

(4 354) тыс.
рублей

Оказание услуг по сбыту
электроэнергии

Изменений нет

Фирменное
наименование

(1)

Общество с ограниченной ответственностью
«Энергоспецсервисобслуживание»
Акционерное общество
«Томскэнергобаланс»
Акционерное общество
«Промышленная энергетика»

Финансовые показатели за 2018 год

Вид деятельности по уставу

(9)
Брокерская, дилерская
деятельность на рынке
ценных бумаг; деятельность
по управлению ценными
бумагами, депозитарная деятельность; капиталовложения в ценные бумаги, прочее
финансовое посредничество
Предоставление услуг
по санаторно-курортному и профилактическому
лечению; медицинские
услуги; эксплуатация зданий
и сооружений; управление
имуществом

(10)

Изменений нет

Изменений нет

289

290

ПРИЛОЖЕНИЯ
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Фирменное
наименование

(1)
Общество с ограниченной ответственностью
«Омская энергосбытовая
компания»
Акционерное общество
«Омские распределительные тепловые сети»
Акционерное общество
«ТомскРТС»

Акционерное общество
«Единый информационно-расчётный центр
Ленинградской области»

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр осуществления
расчётов»
Общество с ограниченной ответственностью
«Интер РАО – Распределённая генерация»
Общество с ограниченной ответственностью
«Интер РАО – СП»

Финансовые показатели за 2018 год

Вид деятельности по уставу

Сведения
об изменениях
в 2018 году участия
в обществе либо
о заключённых
договорах куплипродажи акций/
долей

Выручка
(7)

Чистая прибыль
(8)

(9)

(10)

–

1 185 615 тыс. рублей

121 151 тыс.
рублей

Оказание услуг по сбыту
электроэнергии

Изменений нет

–

–

9 018 268 тыс. рублей

1 287 тыс. рублей

Управление активами

Изменений нет

–

–

5 737 124 тыс. рублей

20 583 тыс.
рублей

Управление активами

Изменений нет

Изменений нет

Сумма
дивидендов,
тыс. рублей
(если
не указано
иное)

Доля ПАО «Интер РАО»
в уставном капитале
Общества

Балансовая стоимость акций,
доли участия в Обществе

01.01.2019
(2)

01.01.2018
(3)

01.01.2019
(4)

01.01.2018
(5)

(6)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

369 937 тыс. рублей

14 774 тыс.
рублей

Деятельность по созданию
и использованию баз данных
и информационных ресурсов, формирование единых
платёжных документов
для оплаты ЖКУ и техническое сопровождение данной
операции

–

–

–

–

–

–

(3 261) тыс. рублей

Торговля электроэнергией

Общество ликвидировано 29.01.2019

–

–

–

–

–

–

(223) тыс. рублей

Производство электроэнергии

Изменений нет

Управление активами

07.12.2018 увеличен размер
уставного капитала
ООО «Интер РАО –
СП»

–

–

–

–

–

–

(181) тыс. рублей

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами

Приложения

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Фирменное
наименование

(1)
Общество с ограниченной ответственностью
«Интер РАО – Единый
Информационно-расчётный центр»
Общество с ограниченной ответственностью
«Практика»
Общество с ограниченной ответственностью
«Интер РАО – Платформа»
Общество с ограниченной ответственностью
«Энергосбыт Волга»
Общество с ограниченной ответственностью
«ЭСКБ – Развитие»
Общество с ограниченной ответственностью
«Хестьон де Проектос»
Inter RAO Management
B.V.

Сумма
дивидендов,
тыс. рублей
(если
не указано
иное)

Доля ПАО «Интер РАО»
в уставном капитале
Общества

Балансовая стоимость акций,
доли участия в Обществе

01.01.2019
(2)

01.01.2018
(3)

01.01.2019
(4)

01.01.2018
(5)

(6)

Выручка
(7)

Чистая прибыль
(8)

–

–

–

–

–

331 тыс. рублей

(36 051) тыс.
рублей

–

–

–

–

–

2 412 249 тыс. рублей

19 090 тыс. рублей

Финансовые показатели за 2018 год

–

–

–

–

–

–

228 тыс. рублей

–

–

–

–

–

9 632 742 тыс. рублей

(26 756) тыс. рублей

–

–

–

–

–

131 854 тыс. рублей

76 528 тыс. рублей

–

–

–

–

–

–

(1 539) тыс.
рублей

–

–

–

–

–

119 тыс. долларов США

Gardabani Holdings B.V.

–

–

–

–

–

–

Silk Road Holdings B.V.

–

–

–

–

–

–

(103) тыс. долларов США
(1 739) тыс. долларов США
(965) тыс. долларов США

Вид деятельности по уставу

Сведения
об изменениях
в 2018 году участия
в обществе либо
о заключённых
договорах куплипродажи акций/
долей

(9)
(10)
Деятельность по созданию
13.03.2018 увеи использованию баз данных личен размер
и информационных ресурсов уставного капитала
ООО «Интер РАО –
ЕИРЦ»
Вложения в ценные бумаги
Изменений нет
Разработка компьютерного
программного обеспечения

Изменений нет

Торговля электроэнергией
Изменений нет
Торговля электроэнергией
Изменений нет
Торговля оптовая прочими
машинами и оборудованием

Изменений нет

Управленческая

Изменений нет

Холдинговая

Изменений нет

Управляющая компания

Изменений нет
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Сумма
дивидендов,
тыс. рублей
(если
не указано
иное)

Доля ПАО «Интер РАО»
в уставном капитале
Общества

Балансовая стоимость акций,
доли участия в Обществе

(1)

01.01.2019
(2)

01.01.2018
(3)

01.01.2019
(4)

01.01.2018
(5)

(6)

Inter Jet B.V.

–

–

–

–

Inter RAO Trust B.V.

–

–

–

Orange Wings Ltd.

–

–

Акционерное общество
«Теласи»

–

Фирменное
наименование

Акционерное общество
«Храми ГЭС-I»
Акционерное общество
«Храми ГЭС-II»

Финансовые показатели за 2018 год

Выручка
(7)

Чистая прибыль
(8)

–

1 198 тыс. долларов США

(37) тыс. долларов США

–

–

–

–

–

–

–

(60) тыс. евро
(4) тыс. долларов США

–

–

–

–

461 969 тыс. грузинских лари

27 628 тыс. грузинских лари

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

16 711 тыс. грузинских лари
31 701 тыс. грузинских лари

8 075 тыс. грузинских лари
15 241 тыс. грузинских лари

Вид деятельности по уставу

Сведения
об изменениях
в 2018 году участия
в обществе либо
о заключённых
договорах куплипродажи акций/
долей

(9)
Предоставление недвижимого имущества в лизинг
третьим лицам
Холдинговая

Изменений нет

Проектная деятельность

Изменений нет

Производство и поставка
(продажа) электрической
и тепловой энергии
Производство электрической энергии
Производство электрической энергии

(10)

Изменений нет

Изменений нет
Изменений нет
Изменений нет

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами

Приложения

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Сумма
дивидендов,
тыс. рублей
(если
не указано
иное)

Доля ПАО «Интер РАО»
в уставном капитале
Общества

Балансовая стоимость акций,
доли участия в Обществе

(1)

01.01.2019
(2)

01.01.2018
(3)

01.01.2019
(4)

01.01.2018
(5)

(6)

Выручка
(7)

Чистая прибыль
(8)

Inter RAO Credit B.V.

–

–

–

–

–

–

140 тыс. евро

AB Inter RAO Lietuva

–

–

–

–

–

240 663 тыс. евро

11 609 тыс. евро

SIA Inter RAO Latvia
Inter RAO Eesti OU

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

10 750 тыс. евро
8 253 тыс. евро

(35) тыс. евро
(292) тыс. евро

Фирменное
наименование

Финансовые показатели за 2018 год

Вид деятельности по уставу

(9)
Оказание консалтинговых
и иных услуг компаниям,
с которыми компания образует группу, а также третьим
лицам; заимствование, ссужение и изыскание денежных средств, включая выпуск
бондов, простых векселей
или иных ценных бумаг
или долговых документов,
а также заключение соглашений в связи с указанной
выше деятельностью; выдача
гарантий,
связывание компании
обязательствами и залог
её активов в обеспечение
обязательств предприятий
и компаний, с которыми
данная компания образует
группу, а также от имени
третьих лиц
Любая правомерная хозяйственно-коммерческая
деятельность, в том числе
производство, передача,
распределение и продажа
электрической энергии,
инвестирование в энергетическом секторе и выполнение других инвестиционных
проектов
Торговля электроэнергией
Торговля электроэнергией

Сведения
об изменениях
в 2018 году участия
в обществе либо
о заключённых
договорах куплипродажи акций/
долей
(10)

Изменений нет

Изменений нет

Изменений нет
Изменений нет
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Сумма
дивидендов,
тыс. рублей
(если
не указано
иное)

Доля ПАО «Интер РАО»
в уставном капитале
Общества

Балансовая стоимость акций,
доли участия в Обществе

(1)

01.01.2019
(2)

01.01.2018
(3)

01.01.2019
(4)

01.01.2018
(5)

(6)

Выручка
(7)

Чистая прибыль
(8)

Vydmantai wind park UAB

–

–

–

–

–

4 356 тыс. евро

571 тыс. евро

–

–

–

–

–

78 129 тыс. польских злотых

(856) тыс. польских злотых

–

–

–

–

–

91 540 тыс. долларов США

3 727 тыс. долларов США

Фирменное
наименование

IRL POLSKA spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnością
Trakya Elektrik Uretim ve
Ticaret A.S.
Общество с ограниченной ответственностью
«Центр поддержки
спорта»

Финансовые показатели за 2018 год

–

–

–

–

–

–

(5 206) тыс.
рублей

Общество с ограниченной ответственностью
–
«Интер РАО – Управление
Сервисами»

–

–

–

–

480 тыс. рублей

(2 022) тыс. рублей

Общество с ограниченной ответственностью
«Уют»

–

–

–

–

–

–

31 591

Акционерное общество
«Оператор информационной системы»

–

–

–

–

–

–

(63) тыс. рублей

Акционерное общество
«Север»

–

–

–

–

–

324 906 тыс. рублей

(57 676) тыс. рублей

Общество с ограниченной ответственностью
«Северная сбытовая
компания»

–

–

–

–

–

81 781 тыс. рублей

(3 163) тыс. рублей

Вид деятельности по уставу

(9)
Производство и продажа
электроэнергии
Производство, распределение, торговля электроэнергией
Производство и продажа
электрической энергии
Управление эксплуатацией
нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Деятельность по оказанию
услуг в области бухгалтерского учёта, по проведению
финансового аудита, по налоговому консультированию
Аренда и управление
собственным или арендованным нежилым недвижимым
имуществом
Деятельность в области
связи на базе проводных
технологий
Аренда и управление
собственным или арендованным нежилым недвижимым
имуществом
Торговля электроэнергией

Сведения
об изменениях
в 2018 году участия
в обществе либо
о заключённых
договорах куплипродажи акций/
долей
(10)
Изменений нет
Изменений нет
Изменений нет
04.05.2018 увеличен размер
уставного капитала
ООО «ЦПС»

Изменений нет

Общество создано
16.01.2018 путём
реорганизации
в форме выделения
Общество создано
18.05.2018
21.06.2018 Группа
приобрела 100%
акций АО «Север»
Общество создано
20.07.2018

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами

Приложения

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Сумма
дивидендов,
тыс. рублей
(если
не указано
иное)

Доля ПАО «Интер РАО»
в уставном капитале
Общества

Балансовая стоимость акций,
доли участия в Обществе

01.01.2019
(2)

01.01.2018
(3)

01.01.2019
(4)

01.01.2018
(5)

(6)

Выручка
(7)

Чистая прибыль
(8)

Общество с ограниченной ответственностью
«Восток»

–

–

–

–

–

–

(1 094) тыс. рублей

Общество с ограниченной ответственностью
«Бизнес-развитие»

–

–

–

–

–

–

–

Акционерное общество
«КАСКАД»

–

–

–

–

–

476 912 тыс. рублей

5 088 тыс. рублей

Общество с ограниченной ответственностью
«ИНВЭНТ»

–

–

–

–

–

78 864 тыс. рублей

(154 397)
тыс. рублей

RIG RESEARCH PTE. Ltd.

–

–

–

–

–

Нет данных

Нет данных

Фирменное
наименование

(1)

Финансовые показатели за 2018 год

Вид деятельности по уставу

(9)
Аренда и управление
собственным или арендованным нежилым недвижимым
имуществом
Торговля электроэнергией
Разработка, производство
и сбыт электрических соединителей
Предоставление услуг
по санаторно-курортному и профилактическому
лечению; медицинские
услуги; эксплуатация зданий
и сооружений; управление
имуществом
Холдинговая компания

Сведения
об изменениях
в 2018 году участия
в обществе либо
о заключённых
договорах куплипродажи акций/
долей
(10)
Общество создано
03.08.2018
Общество создано
15.01.2019
10.01.2019 Общество выбыло
из Группы

Изменений нет

30.11.2018
увеличение уставного капитала
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14. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
В 2018 ГОДУ
1. Перечень проектов, реализуемых Группой «Интер РАО»,
получивших государственную поддержку
№

Название проекта

Цель и задачи инвестиционного
проекта

Форма государственной
поддержки

Размер государственной
поддержки

События за отчётный период

1

«Строительство в Республике
Куба четырёх новых энергоблоков
единичной установленной
мощностью 200 МВт» в рамках
подписанного
22.10.2015 международного
контракта с компанией Energoimport (входит в состав
государственной энергетической
компании Union Electrica)

Государственный экспортный
межправительственный кредит,
предоставляемый Правительством
Российской Федерации
Правительству Республики
Куба в рамках подписанного
Соглашения (на сумму 1,2 млрд
евро)

670 246,07 тыс. рублей
(8 740,8 тыс. евро)

За счёт средств государственного
экспортного кредита в 2018 году
по прямым расходам и базовому
вознаграждению по проекту
в пользу ООО «Интер РАО –
Экспорт» было перечислено
бюджетных ассигнований
в размере 670 246,07 тыс. рублей,
(8 740,8 тыс. евро)

2

В рамках исполнения
соглашения от 22.03.2018
№92 (дополнительное
соглашение №1 от 19.10.2018)
Уренгойская ГРЭС (о поставке
энергоносителей)

В соответствии с контрактом
ООО «Интер РАО – Экспорт»,
являющаяся дочерней
компанией ПАО «Интер РАО»,
осуществляет организационные
и управленческие функции
по реализации проекта, комплекс
услуг по проектированию,
поставке и пусконаладке всего
основного и вспомогательного
энергетического оборудования
российского производства
Поставка электрической
и тепловой энергии в рамках
государственной программы
ЯНАО «Энергоэффективность
и развитие энергетики,
обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами населения на 2014–
2022 годы» (п. 2.3), утверждённой
Постановлением №1144-П
от 25.12.2013

Субсидии из окружного бюджета
на компенсацию выпадающих
доходов

71 507,10 тыс. рублей

В соответствии с Законом
ЯНАО от 16.11.2017 №85-ЗАО
«Об окружном бюджете
на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»
(целевая статья 06.2.02.61050,
06.2.02.61060, вид расходов 811);
Постановление Правительства
ЯНАО от 18.12.2017 №1304-П
«О распределении субсидий
из окружного бюджета
на компенсацию выпадающих
доходов ресурсоснабжающим
организациям на 2018 год»

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами

Приложения
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№

Название проекта

Цель и задачи инвестиционного
проекта

Форма государственной
поддержки

Размер государственной
поддержки

События за отчётный период

3

Проект – «Центр льгот».
Расчёт ежемесячных денежных
компенсаций (ЕДК) части
расходов по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан,
проживающих на территории
Ленинградской области.
АО «ЕИРЦ ЛО»
Проект – «Центр льгот». Оказание
услуг по информированию
получателей мер социальной
поддержки о произведённых
расчётах ЕДК. АО «ЕИРЦ ЛО»

Соглашение о предоставлении
субсидии от 07.04.2016 №72,
заключённое с Комитетом
по социальной защите населения
Ленинградской области
и ГКУ «Единый выплатной центр»

Государственная субсидиарная
поддержка

18 827,86 тыс. рублей

Дополнительное соглашение
от 13.11.2017 №479 к соглашению
о предоставлении субсидии
от 07.04.2016 №72

Государственная субсидиарная
поддержка

5 779,01 тыс. рублей

5

Предоставления мер социальной
поддержки по оплате
коммунальных услуг отдельных
категорий граждан г. Томска
в рамках договора от 22.01.2018
№4Д с Управлением социальной
политики администрации
г. Томска. (АО «ТомскРТС»)

Социальная поддержка отдельных
категорий граждан

Субсидиарная поддержка
из регионального бюджета
на компенсацию разницы
в тарифах децентрализованных
и централизованных источников

72 073,00 тыс. рублей

6

Предоставления мер
социальной поддержки
по оплате коммунальных услуг
отдельных категорий граждан
г. Томска в рамках соглашения
о предоставлении субсидий
от 15.06.2018 с Департаментом
тарифного регулирования Томской
области (АО «ТомскРТС»)
Прочие

Социальная поддержка отдельных
категорий граждан

Субсидии централизованных
источников

32 336,00 тыс. рублей

Постановления Правительства
Ленинградской области
от 13.03.2018 №78
«Об утверждении порядков
предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям
граждан, состава денежных
доходов лиц, указанных в п. 2
ч. 1 ст. 7.2 и п. 2 ч. 1 ст. 7.3
областного закона от 17 ноября
2017 года №72-ОЗ «Социальный
кодекс Ленинградской области»,
учитываемых при исчислении
среднедушевого денежного
дохода члена семьи (среднего
денежного дохода одиноко
проживающего гражданина),
и признании утратившими
силу отдельных постановлений
правительства Ленинградской
области»
Решение Думы г. Томска
от 21.12.2010 №55
Постановление администрации
г. Томска от 02.02.2011 №78
закон Томской области
от 8 декабря 2017 года №140ОЗ «О льготных тарифах
на тепловую энергию (мощность)
и (или) горячую воду»
Решение Думы г. Томска
от 21.12.2010 №55
Постановление администрации
г. Томска от 02.02.2011 №78
Закон Томской области
от 08.12.2017 №140-ОЗ
«О льготных тарифах на тепловую
энергию (мощность) и (или)
горячую воду»

4

7

1 090,00 тыс. рублей
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2. Налоговые льготы и преференции,
полученные предприятиями Группы в 2018 году
Всего в 2018 году предприятиями Группы получено налоговых льгот и преференций на сумму 4 203 258,4 тыс. рублей, в том числе по налогам, в тыс. рублей:
Налог на имущество организаций

2 159 896,4

Налог на прибыль организаций

1 956 881,8

Страховые взносы

86 376,2

Транспортный налог

104,0

Итого

4 203 258,4

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами

Приложения

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

15. СВЕДЕНИЯ О СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ
И СУЩЕСТВЕННЫХ ШТРАФАХ
Существенные судебные разбирательства, в которых ПАО «Интер РАО» участвовало в качестве истца или ответчика в 2018 году

Истец

Ответчик

Предмет исковых требований

ПАО «НПО
«Сатурн»

Взыскание упущенной выгоды в виде
недополученной прибыли от продажи
электрической энергии в результате
недостатков поставленного оборудования

Правительство
Грузии

Возмещение убытков из-за несоблюдения
контрактных обязательств

ПАО «Интер РАО»

ГПВД «Укр
Интерэнерго»

Приведение в исполнение решения
Международного коммерческого
арбитражного суда при Торговопромышленной палате Российской
Федерации о взыскании задолженности
по контракту 330 159 392,77 рубля,
неустойки в размере 117 373 321,99 рубля,
неустойки в размере 0,1% от суммы
основного долга в размере
330 159 392,77 рубля за каждый
день просрочки, начиная с 8 апреля
2016 года по день фактической уплаты
долга, кроме того сумму уплаченного
долга арбитражного сбора в размере
2 415 039 рублей

ПАО «Интер РАО»

Компания
CELEC EP

Возмещение убытков, вызванных
нарушением и расторжением договора

ПАО «Интер РАО»

ПАО «Интер РАО»

(соистец)

Вероятность
неблагоприятного исхода

Текущее состояние дел

329 005 535

Средняя

Дело находится на рассмотрении
в суде первой инстанции.
Производство по делу
приостановлено на время
проведения повторной судебной
экспертизы

123 млн долларов США
(предварительно, будет
уточнена в процессе
разбирательства)

Низкая

Дело находится на рассмотрении
арбитражного института
(инстанции отсутствуют)

447 532 714,76
(предварительно, будет
уточнена в процессе
разбирательства)

Средняя

13.09.2018 Подольским
районным судом г. Киева
вынесено определение об отказе
в признании и приведении
в исполнение решения
Международного коммерческого
арбитражного суда при Торговопромышленной палате Российской
Федерации. Подготовка повторной
апелляционной жалобы

Подлежит уточнению

Низкая

Дело находится на рассмотрении
арбитражного института
(инстанции отсутствуют)

Цена иска, рублей
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16. ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ
НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ В 2018 ГОДУ
Актуальная программа отчуждения непрофильных активов ПАО «Интер РАО»
(далее – Программа) утверждена решением Совета директоров
ПАО «Интер РАО» от 26.12.2017 (протокол заседания Совета директоров
от 28.12.2017 №215).
Реестр непрофильных активов ПАО «Интер РАО» (далее – Реестр) был
утверждён решениями Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 26.12.2017,
20.09.2018 (протоколы заседаний Совета директоров от 28.12.2017 №215,
24.09.2018 №231 соответственно).
Актуальный реестр непрофильных активов ПАО «Интер РАО» (далее – Реестр)
утверждён решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 20.12.2018 (протокол заседания Совета директоров от 24.12.2018 №236).
Программа включает в себя следующие девять разделов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Основные термины и определения.
Цели и задачи при реализации непрофильных активов.
Принципы реализации непрофильных активов.
Порядок выявления непрофильных активов.
Программа, Реестр непрофильных активов, План мероприятий.
Порядок оценки непрофильных активов.
Способы и порядок реализации непрофильных активов.
Информационное обеспечение реализации непрофильных активов.
Отчётность о ходе исполнения Программы.

Кроме того, Программа содержит два приложения, в которых перечислены
критерии определения профильности единиц управленческого учёта и активов,
включённых в состав таких единиц.
Разделом 7 Программы предусмотрены следующие способы реализации
непрофильных активов: возмездное отчуждение; безвозмездное отчуждение;
ликвидация (прекращение участия в юридическом лице).
Причины отклонений фактической стоимости отчуждённых НПА от балансовой
стоимости НПА: положительное отклонение (актив отчуждён с прибылью).
В четвертом квартале 2018 года ПАО «Интер РАО» был продан предусмотренный к реализации в РНА непрофильный актив – 53 874 210 акций АО «СИБЭКО», что составляет 0,1613% от уставного капитала, балансовой стоимостью
18,7 млн рублей. В результате продажи на расчётный счёт ПАО «Интер РАО»
поступили денежные средства в размере 55,3 млн рублей.

Профиль
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Инвентарный номер
Наименование
актива
(если применимо)

53 874 210 акций
АО «СИБЭКО»
(0,1613%
от уставного
капитала)

Всего

Неприменимо

Строка
бухгалтерского
баланса, где был
отражён актив
на отчётную дату,
предшествующую
реализации актива

Счёта бухгалтерского
учёта (с учётом
аналитики),
Балансовая
на которых отражены стоимость актива
доход и расход
(тыс. рублей)
от выбытия актива
(91.1xx/91.2xxx)

Фактическая
стоимость
реализации (тыс.
рублей)

Отклонение
фактической
стоимости
реализации
от балансовой
стоимости актива
(тыс. рублей)

Причина отклонения
фактической
стоимости
реализации
от балансовой
стоимости актива

1170

91.01 «2.5.2.5.1
Доходы/расходы
от реализации
акций, долей,
не обращающихся
на ОР ЦБ, ставка 0%
(ст. 284.2 НК РФ)» /
91.02 «2.5.2.5.1
Доходы/расходы
от реализации
акций, долей,
не обращающихся
на ОР ЦБ, ставка 0%
(ст. 284.2 НК РФ)»

18 737,70

55 309,60

36 571,90

Актив реализован
с прибылью

18 737,70

55 309,60

36 571,90
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17. АССОЦИАЦИИ И ПАРТНЁРСТВА, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЕТ
УЧАСТИЕ ПАО «ИНТЕР РАО»; ДОБРОВОЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
И ПУБЛИЧНЫЕ ПРОЕКТЫ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ КОМПАНИЕЙ
Группа «Интер РАО» как одна из крупнейших публичных электроэнергетических компаний в России активно участвует в работе промышленных и бизнесассоциаций, а также содействует развитию межрегионального и международного сотрудничества в области электроэнергетики, формируя стратегические
партнёрства как внутри России, так и за её пределами.
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УЧАСТИЕ ГРУППЫ «ИНТЕР РАО» В НЕКОММЕРЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЯХ И ПАРТНЁРСТВАХ В 2018 ГОДУ
Название организации

Компании Группы

Торгово-промышленная палата Российской Федерации и её региональные отделения
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств (ЭЭС СНГ)
Некоммерческое партнёрство «Центр инновационных энергетических технологий» (ЦИЭТ)

ПАО «Интер РАО» (соглашение о сотрудничестве)
ПАО «Интер РАО»
ПАО «Интер РАО» (соглашение о сотрудничестве)
ПАО «Интер РАО», АО «ВЭК», ЗАО «Молдавская ГРЭС», АО «Интер РАО –
Электрогенерация»
ПАО «Интер РАО»
ПАО «Интер РАО»
ПАО «Интер РАО», АО «Алтайэнергосбыт», АО «Интер РАО – Электрогенерация»,
АО «Мосэнергосбыт», ООО «ССК», АО «Петербургская сбытовая компания»,
АО «ПЭС», АО «ТГК-11», АО «Томская генерация», ООО «БГК», ООО «Орловский
энергосбыт», ООО «РН-Энерго», ООО «ЭСВ», ООО «ЭСКБ-Развитие»,
ООО «ЭСКБ», ПАО «Саратовэнерго», ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»,
ПАО «Томскэнергосбыт»
ПАО «Интер РАО»

Некоммерческое партнёрство «Российско-Китайский деловой совет» (РКДС)
Некоммерческое партнёрство «Русское общество управления рисками»
Ассоциация «Некоммерческое партнёрство Совет рынка по организации эффективной
системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (Ассоциация
«НП Совет рынка»)

Международный союз общественных объединений «Международный Конгресс
промышленников и предпринимателей» (МКПП)
Ассоциация «Российский национальный комитет Международного Совета по большим
электрическим системам высокого напряжения» (РНК СИГРЭ)
Ассоциация «Европейская федерация энергетических трейдеров» (European Federation of
Energy Traders)
Северная ассоциация электроэнергетических трейдеров (Nordic Association of Electricity Traders)
Ассоциация «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»
Саморегулируемая организация «Ассоциация «Союз архитекторов и проектировщиков
Западной Сибири»
НП СРО «Гильдия энергоаудиторов»

Алтайская торгово-промышленная палата
СПА РОР
Организация по развитию и кооперации глобального энергетического объединения GEIDCO
Союз «Энергострой»
СРО «Союз Строителей Верхней Волги»
Ассоциация «СРО «Межрегионстройгрупп»
Союз малого и среднего бизнеса СО
Союз «УОС»
Фонд «Энергия без границ»
АРЦ

ПАО «Интер РАО»
RAO Nordic
RAO Nordic
ООО «РН-Энерго», АО «Алтайэнергосбыт»
АО «Алтайэнергосбыт»
АО «Алтайэнергосбыт», АО «Мосэнергосбыт», АО «Петербургская сбытовая компания»,
ООО «Орловский энергосбыт», ООО «Центр энергоэффективности И
 нтер РАО ЕЭС»,
ПАО «Саратовэнерго», ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
АО «Алтайэнергосбыт»
АО «Алтайэнергосбыт»
АО «ВЭК»
АО «Интер РАО – Электрогенерация»
АО «РСП ТПК КГРЭС»
ООО «ВТКК»
ООО «ВТКК»
ООО «ВТКК»
АО «Интер РАО Капитал»
ООО «Интер РАО – ЕИРЦ», ООО «МосОблЕИРЦ», АО «ЕИРЦ ЛО»
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Название организации

Компании Группы

Ассоциация «ГЕО»
Ассоциация «Объединение генподрядчиков в строительстве»
Ассоциация «Объединение ГрадСтройПроект»
СРО «КРС»
Ассоциация ГП и ЭСК

ООО «КВАРЦ Групп»
ООО «КВАРЦ Групп», ООО «Интер РАО – Инжиниринг»
ООО «КВАРЦ Групп», ООО «Интер РАО – Инжиниринг»
АО «Мосэнергосбыт»
АО «Мосэнергосбыт», АО «Петербургская сбытовая компания», ООО «ЭСКБ»,
ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
АО «Мосэнергосбыт», АО «Петербургская сбытовая компания»
ООО «Интегратор ИТ»
АО «Петербургская сбытовая компания»
АО «Петербургская сбытовая компания»
АО «Петербургская сбытовая компания»
ООО «ОЭК»
АО «СЭГРЭС-2»
АО «СЭГРЭС-2»
АО «СЭГРЭС-2»
АО «Омск РТС»
АО «ТГК-11»
АО «ТГК-11»
АО «ТГК-11»
АО «ТГК-11»
АО «Теласи», АО «Храми ГЭС-II»
АО «Теласи»
АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС»
АО «ТомскРТС», ПАО «Томскэнергосбыт»
ЗАО «Молдавская ГРЭС»
ЗАО «Молдавская ГРЭС»
ОOО «БашРТС»
ООО «БГК»
ООО «БГК»
ООО «Интер РАО – Инжиниринг»
ООО «Интер РАО – Инжиниринг»
ООО «Интер РАО – Центр управления закупками»
ООО «РН-Энерго»
ООО «Угольный разрез»
ООО «Центр энергоэффективности И
 нтер РАО ЕЭС»
ООО «Центр энергоэффективности И
 нтер РАО ЕЭС»

СРО СП «ЭОЭ»
РОССВИФТ
Ассоциация СРО «БСК»
АО НПФ «Электроэнергетики»
ОО «СПП СПб»
СРО НП «СЭО»
НПП РК
Учреждение «Пул Резервов Электрической Мощности»
ОЮЛ «Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация»
СРО «ССОО»
Ассоциация «Промышленный кластер по использованию и переработке ЗШМ»
Ассоциация «Энергопроект»
Омская торгово-промышленная палата (Омская ТПП)
Всероссийский теплотехнический научно-исследовательский институт
Национальная ассоциация энергетики и окружающей среды
Союз ветеранов энергетики Грузии
Ассоциация «Энергопроект»
СРО «Томские строители»
НП «Торгово-промышленная палата ПМР»
РО НП «Союз промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья»
АСРО «БОАП»
Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан
Ассоциация «Гидроэнергетика России»
АНО «РАДС»
НП «Энергостандарт»
НАИЗ
НК СП «Динамо» (Москва)
СРО РА «Строители ТПП РБ»
СРО «Союзатомгео»
СРО НП «Союзатомстрой»

Профиль
Компании
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Название организации

Компании Группы

СРО НП «Союзатомпроект»
АСРО «РССРБ»
АП «РАП»
АСРО «ОССО»
Союз РОР «ТО АПП»
НП «СИБ ЭЭ»
(СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение»
Томская ТПП
Союз «МПО работодателей Томской области»

ООО «Центр энергоэффективности И
 нтер РАО ЕЭС»
ООО «ЭСКБ»
ООО «ЭСКБ»
ПАО «Саратовэнерго»
ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
ПАО «Томскэнергосбыт»
ПАО «Томскэнергосбыт»
ПАО «Томскэнергосбыт»
ПАО «Томскэнергосбыт»

Приложения
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18. ГЛОССАРИЙ
Аббревиатуры
АИСКУЭ – автоматизированная информационная система

ДВКУР – департамент внутреннего контроля и управления рисками

АМК – антимонопольный комплаенс

ДЗ – дебиторская задолженность

АО – акционерное общество

ДПМ – договоры о предоставлении мощности

АУП – административно-управленческий персонал

ДС – дополнительные сервисы

АЭС – атомная электростанция

ЕИРЦ – Единый информационно-расчётный центр

БВА – блок внутреннего аудита

ЕПД – единый платёжный документ

БКИО – Блок корпоративных и имущественных отношений (подразделение,
выполняющее функцию корпоративного секретаря)

ЕЭП – единое экономическое пространство

ВИЭ – возобновляемые источники энергии
ВНД – внутренние нормативные документы
ВСВГО – выбор состава включённого генерирующего оборудования
ВЭС – ветряная электростанция
ГВС – горячее водоснабжение
ГКПЗ – годовая комплексная программа закупок

ЕЭС – Евразийский экономический союз
ИПР – индивидуальные планы развития
КИТТ – коэффициент использования тепла топлива
КИУМ – коэффициент использования установленной мощности
КОМ – конкурентый отбор мощности
КП – контрольные показатели
КПЭ – ключевые показатели эффективности

ГНЭРК – Национальная комиссия по регулированию энергетики
и водоснабжения Грузии

ЛЭП – линия электропередач

ГОЭЛРО – Государственная комиссия по электрификации России

МИРБИС – Московская международная высшая школа бизнеса

ГП – гарантирующий поставщик

МОТ – Международная организация труда

ГТУ – газотурбинная установка

МОЭК – Московская объединённая энергетическая компания

ГЭС – гидроэлектростанция

МПИ – межповерочный интервал
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МСФО – международные стандарты финансовой отчётности

РСВ – рынок на сутки вперёд

МЭКС – малоэмиссионная камера сгорания

РСПП – Российский союз промышленников и предпринимателей

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

РТС – распределительные тепловые сети

НП РКДС – некоммерческое партнёрство «Российско-Китайский деловой
совет»

СЗО – специализированная закупочная организация

НПО – научно-производственное объединение
ОДК – Объединённая двигателестроительная компания
ОИС – объекты интеллектуальной собственности
ООО – общество с ограниченной ответственностью
ОРУ – открытые распределительные устройства
ОРЭМ – оптовый рынок электроэнергии и мощности
ОСА – общее собрание акционеров

СИЗ – средства индивидуальной защиты
СМР – строительно-монтажные работы
СМСП – субъекты малого и среднего предпринимательства
СО ЕЭС – Системный оператор Единой энергетической системы
СОУТ – специальная оценка условий труда
СТЭС – сочинская тепловая электростанция
СУВК – системы управления отношениями с клиентами
СУРиВК – система управления рисками и внутреннего контроля

ОТППЭБ – охрана труда, промышленная, пожарная и экологическая
безопасность

ТПиР – техническое перевооружение и реконструкция

ОЦО – общий центр обслуживания

ТЭП – технико-экономические показатели

ОЭС – объединённые энергосистемы

ТЭС – тепловая электростанция

ПАО – публичное акционерное общество

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль

ПБиОТ – производственная безопасность и охрана труда

УК – уставной капитал

ПМК – противодействие мошенничеству и коррупции

УРУТ – удельный расход условного топлива

РНК СИГРЭ – некоммерческое партнёрство «Российский национальный
комитет Международного Совета по большим электрическим системам
высокого напряжения»

ФАС России – Федеральная антимонопольная служба

Росимущество – федеральное агентство по управлению государственным
имуществом

ФСК ЕЭС – Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы

РРЭ – розничный рынок электроэнергии
РСБУ – российские стандарты бухгалтерского учёта

ФНС России – Федеральная налоговая служба

ЦИЕТ – центр инновационных энергетических технологий
ЦПИ – целевые индикаторы программы
ЭСВ – «Энергосбыт Волга»

Приложения

307

308

ПРИЛОЖЕНИЯ
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

ЭСК – энергосбытовые компании
ЭЭС СНГ – электроэнергетический совет содружества независимых
государств

Единицы измерения
ГВт – гигаватт – единица измерения электрической мощности

ESI – Emloyee Satisfaction Index

кВт – киловатт – единица измерения электрической мощности

GE – General Electric

Гкал – гигакалория – единица измерения тепловой энергии

GEIDCO – организация по развитию и сотрудничеству в области глобального
объединения энергосистем

кВт • ч – киловатт-час – единица измерения выработанной электрической
энергии

HKUST – Kellogg-Hong Kong University of Science and Technology

Гкал/ч – гигакалорий в час – единица измерения тепловой мощности

IR – Investor Relations

МВт – мегаватт – единица измерения электрической мощности

SAIDI – индекс средней продолжительности перебоев в подаче электроэнергии

Гц – герц – частота электрического тока

SAIFI – индекс частоты возникновения перебоев в системе

т н.т. – тонна натурального топлива – единица измерения

UCP – United Capital Partners (Юнайтэд Кэпитал Партнерс)

кВ – киловольт – единица измерения напряжения
т у.т. – тонна условного топлива – единица измерения
кВА – киловольт-ампер – единица измерения полной мощности
т/ч – тонны в час – единица измерения паропроизводительности
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19. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Полное фирменное наименование общества на русском
языке
Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»

Сокращённое наименование общества на русском языке
ПАО «Интер РАО»

Сведения о государственной регистрации
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(ОГРН): 1022302933630
Дата государственной регистрации: 1 ноября 2002 года
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц: Инспекция МНС России по г. Сочи Краснодарского края
Серия и номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица: Серия 23
№ 002387411
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
Фактический адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая
Пироговская, д. 27, стр. 2
Почтовый адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2
Телефон: +7 (495) 664-88-40 (многоканальный)
Факс: +7 (495) 664-88-41
Email: office@interrao.ru
Сайт в сети И
 нтернет: www.interrao.ru
Контакты для СМИ: Блок информационной политики press@interrao.ru
Контакты для акционеров:
Горячая линия для акционеров:
+ 7 (495) 710-89-83
Бесплатная горячая линия АО ВТБ Регистратор для акционеров
ПАО «Интер РАО» для звонков с территории Российской Федерации:
+ 7 (800) 700-03-70
Контакты для инвесторов и аналитиков:
investor-relations@interrao.ru
Телефон: +7 (495) 664-88-40, доб. 20-68

Аудитор
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
Сокращённое фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77,
стр. 1
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
Телефон: +7 (495) 755-97-00
Факс: +7 (495) 755-97-01
Email: moscow@ru.ey.com

Банк-депозитарий
BNY Mellon
www.bnymellon.com
Olena Smirnova, VP
BNY Mellon Depositary Receipts
101 Barclay Street 22nd Floor
West New York, NY 10286
Phone: +1 (212) 815-25-10
Fax: +1 (212) 571-30-50
Email: olena.smirnova@bnymellon.com
Mark Lewis, VP
BNY Mellon Issuer Services
One Canada Square
London E14 5AL
Phone: +44 (207) 163-74-07
Email: mark.lewis@bnymellon.com
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Реестродержатель
Полное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор
Сокращённое наименование:
АО ВТБ Регистратор
Лицензия Банка России на осуществление деятельности
по ведению реестра № 045-13970-000001
от 21.02.2008
Фактический адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10
Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54
Телефон: +7 (495) 787-44-83 (многоканальный)
Email: info@vtbreg.ru
Бесплатная горячая линия АО ВТБ Регистратор для акционеров
ПАО «Интер РАО» для звонков с территории Российской Федерации:
+7 (800) 700-03-70

