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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

И.И. Сечин
Председатель Совета директоров

Представляем вашему вниманию итоги работы Группы «Интер РАО»
в 2018 году. Отчётный период стал важным и ответственным этапом в развитии Компании, когда удалось завершить крупные инвестиционные проекты,
скорректировать свою деятельность в соответствии с требованиями времени
и добиться высоких производственных и финансово-экономических показателей. Фактически Компания смогла сохранить и укрепить платформу для дальнейшего устойчивого развития.
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ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

В 2018 году Группа «Интер РАО» успешно завершила реализацию многолетней
государственной программы по строительству новых мощностей в рамках
договоров о предоставлении мощности (ДПМ), в рамках которой Компания
построила 6,1 ГВт новой генерации. В марте прошлого года был введён в эксплуатацию последний объект данной программы – Затонская ТЭЦ в Башкирии
установленной мощностью 440 МВт.
Кроме того, в части строительства новых электростанций «Интер РАО» в партнёрстве с компанией «РОСНЕФТЕГАЗ» продолжает реализацию масштабного
проекта по обеспечению энергобезопасности самого западного региона нашей страны – Калининградской области. В рамках этих работ в 2018 году были
введены в эксплуатацию Маяковская и Талаховская ТЭС общей мощностью
316 МВт, а также начался ввод в эксплуатацию самой крупной газовой станции
этого проекта мощностью 455,2 МВт – Прегольской ТЭС. Впереди завершение
строительства Приморской ТЭС – резервной угольной теплоэлектростанции.
Все строительные работы ведутся с опережением установленных графиков.
В итоге за год установленная мощность электростанций, входящих
в состав и управляемых компаниями Группы «Интер РАО», выросла
на 1 тыс. МВт и достигла 33 714 МВт.
Завершение программы строительства новых мощностей по ДПМ и начало
работы новых станций в Калининградской области стали драйверами для экономики и для деятельности Компании в целом. ПАО «Интер РАО» удалось
существенно улучшить финансовые и производственные показатели, укрепить позиции в отрасли. Основной показатель – EBITDA – вырос в 2018 году
на 24,2% и составил 121,3 млрд рублей. Чистая прибыль по МСФО выросла
на 31,1% и составила 71,7 млрд рублей.

Также одним из важнейших событий стало присвоение статуса гарантирующего поставщика во Владимирской и Вологодской областях энергосбытовым
компаниям, входящим в Группу «Интер РАО». В условиях изменений государственной тарифной политики на розничном рынке электроэнергии получение статуса позволит «Интер РАО» существенно повысить эффективность
сбытового сегмента бизнеса Группы. По итогам 2018 года доля «Интер РАО»
на розничном рынке электроэнергии выросла на 0,5 п.п. и достигла 17,7%.
Высокие финансово-экономические и производственные показатели являются
результатом грамотного стратегического, операционного и корпоративного
управления Компанией.
Сегодня перед российской электроэнергетикой стоят новые масштабные задачи – модернизация устаревающих мощностей и цифровизация отрасли. Уверен, что «Интер РАО» достойно реализует все проекты, которые были разработаны для участия в модернизации, а также добьётся существенных результатов
в области локализации производства оборудования для целей модернизации
и предоставления инжиниринговых услуг на рынке. В фокусе внимания Совета
директоров и менеджмента ПАО «Интер РАО» – активный этап цифровизации
производственных и управленческих процессов. В условиях государственного курса на создание цифровой экономики данные решения станут залогом
успешного развития и преимуществом Компании в будущем.
Стратегическая цель «Интер РАО» – удержание лидерских позиций на российском и международных рынках на ближайшие годы. Для решения этой задачи
будет совершенствоваться работа по дальнейшему повышению эффективности и рентабельности всех сегментов бизнеса, оптимизации инвестиционной
деятельности и повышению стоимости и финансовой устойчивости активов.
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