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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ И АНАЛИТИКОВ НА 2019 ГОД
Дата

Мероприятие

11 февраля

Публикация финансовых результатов по РСБУотчётности за 2018 год
Публикация производственных результатов по Группе
«Интер РАО» за 2018 год
День инвестора в Лондоне с участием независимого
члена Совета директоров – вебкаст/конференцсвязь для инвесторов и аналитиков по операционнофинансовым результатам деятельности Группы
за 2018 год (Москва)
Роуд-шоу (Европа)

11 февраля
4 марта

5–7 марта
Апрель
Апрель
16 мая

24–26 июня
Июль

Публикация финансовых результатов по РСБУ
за I квартал 2019 года по «Интер РАО» и ДО
Публикация производственных результатов по Группе
«Интер РАО» за I квартал 2019 года
Вебкаст/конференц-связь для инвесторов и аналитиков
по операционно-финансовым результатам
деятельности Группы за I квартал 2019 года
Renaissance Capital Conference (Москва)

Август – сентябрь

Публикация финансовых результатов по РСБУ
за I полугодие 2019 года по «Интер РАО» и ДО
Публикация производственных результатов по Группе
«Интер РАО» за I полугодие 2019 года
Вебкаст/конференц-связь для инвесторов и аналитиков
по операционно-финансовым результатам
деятельности Группы за I полугодие 2019 года
День инвестора/аналитика (Москва)

Сентябрь

Роуд-шоу (Европа)

Июль
14 августа

Октябрь
Октябрь
Октябрь – ноябрь
14 ноября

Ноябрь – декабрь

Публикация финансовых результатов по РСБУ
за девять месяцев 2019 года
Публикация производственных результатов по Группе
«Интер РАО» за девять месяцев 2019 года
Конференция «Россия зовёт!» «ВТБ Капитал» (Москва)
Вебкаст/конференц-связь для инвесторов и аналитиков
по операционно-финансовым результатам
деятельности Группы за девять месяцев 2019 года
Capital Markets Day и сайт-визит для инвестиционных
аналитиков (Россия/Европа)

Взаимодействие с миноритарными акционерами
В реестре акционеров «Интер РАО» на 31 декабря 2018 года зарегистрировано
351 968 физических лиц, что составляет 99,22% от общего числа акционеров.
Взаимодействие с акционерами – физическими лицами Общество проводит
согласно Программе взаимодействия с миноритарными акционерами ПАО «Интер РАО» на 2018–2020 годы. В 2018 году в рамках Программы:
•• были актуализированы информационные стенды в местах присутствия
компаний Группы;
•• создан анимационный продукт для акционеров, направленный на снижение
потока запросов от акционеров, учитывающих права на принадлежащие им
акции в депозитариях;
•• актуализирована памятка для акционеров к годовому Общему собранию
акционеров;
•• продолжена работа с ООО «Интер РАО Инвест», направленная на оказание
услуг акционерам по сделкам с акциями Общества;
•• обеспечено электронное голосование на Общем собрании акционеров
с сопутствующими разъяснениями о порядке такого голосования в газете
«Энергия без границ»;
•• выполнены иные мероприятия Программы.
Всего в 2018 году Обществом были даны ответы на 107 письменных обращений
акционеров, поступивших по почте, и 61 электронное обращение. Анализ динамики изменения тем обращений акционеров Общества в ПАО «Интер РАО»
в процентном соотношении показывает рост обращений, связанных с темами
получения дивидендов, в том числе обновлением анкет, способами их расчёта,
перевода дивидендов на банковский счёт акционера.
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Статистика обращений показывает уменьшение обращений, связанных с получением разъяснений по вопросам продажи акций и оформления наследственных прав, и увеличение обращений по поводу обновления анкетных данных.
Общество связывает указанные результаты с продолжением в 2018 году работы в рамках Программы по работе с миноритарными акционерами.

Международное агентство Fitch Ratings

Следует обратить внимание на значительное увеличение количества запросов
по предоставлению акционерам справки 2-НДФЛ для подтверждения получения ими доходов в виде выплаченных дивидендов.

При этом агентство пересмотрело самостоятельный уровень кредитоспособности Группы «Интер РАО», повысив его с BB+ до BBB–, что, согласно опубликованному Fitch Ratings пресс-релизу, «отражает сильную позицию Группы
на энергетическом рынке и обусловлено наилучшими финансовыми показателями среди электроэнергетических компаний, рейтингуемых агентством
в России и странах СНГ».

Сотрудники «Интер РАО» ответили на 219 звонков и 61 электронное обращение акционеров, подготовили по запросам акционеров 25 справок 2-НДФЛ
и провели четыре личные встречи с акционерами Общества. Помимо этого колцентром регистратора Общества был дан ответ на 5 779 звонков акционеров
и 159 электронных обращений.

Кредитные рейтинги
В 2018 году международные рейтинговые агентства проводили пересмотр
кредитного рейтинга Группы «Интер РАО».

Агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Группы «Интер РАО»
на уровне BBB– по глобальной шкале, изменив прогноз со стабильного на позитивный. Таким образом, рейтинг Группы «Интер РАО» соответствует суверенному кредитному рейтингу Российской Федерации (BBB–, прогноз позитивный).

Международное агентство Moody’s Investors Service
Кредитный рейтинг Группы «Интер РАО» в рамках внеочередного пересмотра
был повышен с уровня Ba1 (прогноз стабильный) до уровня Baa3 (прогноз стабильный) по международной шкале. Таким образом, кредитный рейтинг Группы
«Интер РАО» переведён в инвестиционную категорию.
В сообщении агентства говорится о том, что присвоенный кредитный рейтинг
отражает высокий уровень кредитоспособности Группы «Интер РАО», обусловленный гибкой бизнес-моделью Группы, диверсифицированным профилем
деятельности и высокой эффективностью активов. Агентство также отмечает
низкий уровень долга и сильную позицию по текущей ликвидности.

Дивиденды
Определение размера дивидендов и порядок их выплаты в Обществе регламентируются Положением о дивидендной политике ПАО «Интер РАО». Дивидендная политика ПАО «Интер РАО»1 предполагает сбалансированный подход
к распределению прибыли, учитывающий интересы долгосрочного развития
Компании и повышения доходности и стоимости для акционеров.
Дивидендная политика призвана решать следующие задачи:
•• повышение инвестиционной привлекательности;
•• оптимизация распределения чистой прибыли;
•• соблюдение прав и законных интересов акционеров.
В Положении о дивидендной политике установлен целевой показатель уровня
дивидендных выплат, равный 25% от консолидированной прибыли Общества,
определяемой по результатам отчётного года на основе консолидированной
1

финансовой отчётности по МСФО. При определении размера чистой прибыли,
направляемой на выплату дивидендов, принимаются во внимание следующие
факторы:
•• необходимость формирования фондов;
•• прогнозные показатели чистой прибыли на следующий финансовый год;
•• потребность в финансировании инвестиционной деятельности ПАО «Интер
РАО»;
•• доступность и оптимальность источников финансирования инвестиционной
деятельности ПАО «Интер РАО».
При определении размера чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, в 2018 году никаких корректировок этого показателя не применялось.

Утверждена решением Совета директоров 30 июня 2014 года (протокол от 03.07.2014 №118). Изменения, внесённые в Положение о дивидендной политике,
утверждены Советом директоров 12 апреля 2016 года (протокол от 14.04.2016 №166).

