Годовой отчёт 2019
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
Чёткая стратегия
развития
с фокусом
на повышение
операционной
эффективности
и оптимизацию
затрат

Высококлассная
и мотивированная
команда менеджмента,
нацеленная на создание
и рост акционерной
стоимости
Высокий уровень
корпоративного
управления

Ясные
перспективы роста
и существенный
денежный поток
после завершения
инвестиционного
цикла и программы
модернизации

Сильная динамика
операционнофинансовых результатов
и надёжный кредитный
портфель

Применение
международных
стандартов
устойчивого
развития1
Эффективное
управление
рисками
и внутренний
контроль

1

К ключевым стандартам
устойчивого развития относятся
ISO 14001, ISO 50001 и другие
стандарты.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ [102-10]

12

СТАРТ ПРОГРАММЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ

СТРОИТЕЛЬСТВО ТЭС
В КАЛИНИНГРАДЕ

КОНСОЛИДАЦИЯ
АО «ТОМСКЭНЕРГОСБЫТ»

В январе 2019 г. Правительство России одобрило
разработанную Минэнерго РФ программу модернизации теплоэлектростанций. К настоящему
времени проведено два конкурентных отбора
мощности на 2022–2025 гг. По итогам конкурсов
отобрано 17,2 ГВт. В условиях высочайшей конкуренции и рыночного механизма выбора проектов модернизации «Интер РАО» получило 38,9 %
от всей отобранной мощности (6 255 МВт выделенной квоты и дополнительно 448 МВт отобрано
правительственной комиссией).

В марте 2019 г. введена в эксплуатацию
Прегольская ТЭС мощностью 455,2 МВт. По проекту до 2021 г. в регионе будут построены четыре
электростанции суммарной установленной мощностью 1 ГВт. Две из них – Маяковская ТЭС и Талаховская ТЭС – введены в эксплуатацию в марте 2018 г.
Основное оборудование станций на 100 % российского производства. Инвестором проекта является
АО «РОСНЕФТЕГАЗ», объём инвестиций составляет около 100 млрд руб. Оператором проекта являются компании Группы «Интер РАО», которые будут
эксплуатировать построенные ТЭС.

В мае 2019 г. «Интер РАО» консолидировало
на своём балансе 100 % акций
АО «Томскэнергосбыт» по итогам завершения
процедуры выкупа у миноритарных акционеров.
Компания является гарантирующим поставщиком
в Томской области, обслуживает почти 500 тыс.
физических лиц – потребителей электроэнергии
и более 14 тыс. юридических лиц.

Стратегический отчёт

Отчёт о деятельности в области устойчивого развития

Премии и награды
Генеральный директор ПАО «Интер РАО»
Борис Ковальчук за достигнутые трудовые успехи, активную общественную
деятельность и многолетнюю добросовестную работу в августе 2019 г. награждён
Орденом Александра Невского.
Член Правления – руководитель дивизиона
«Снабжение» ПАО «Интер РАО», генеральный директор ООО «Интер РАО – Центр
управления закупками» Дмитрий Филатов
в августе 2019 г. награждён медалью Ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

Член Правления – руководитель Блока
инжиниринга, генеральный директор
ООО «Интер РАО – Инжиниринг» Юрий
Шаров за достигнутые трудовые успехи
и многолетнюю добросовестную работу
награждён в июне 2019 г. Орденом «За
заслуги перед Отечеством» IV степени.
За многолетнюю плодотворную деятельность
медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены советник
Председателя Правления ПАО «Интер РАО»
Геннадий Бинько и два сотрудника Костромской ГРЭС (филиал АО «Интер РАО – Элект
рогенерация») – ведущий инженер-метролог
Ирина Кочнева и ведущий инженер-технолог

Отчёт о корпоративном управлении

Александр Шалаев. Звание «Заслуженный
энергетик Российской Федерации» присуждено заместителю главного инженера
электростанции Александру Смирнову.
Министерство энергетики РФ присвоило
звание «Почётный энергетик» советнику
Председателя Правления ПАО «Интер РАО»
Геннадию Бинько и руководителю блока
управления активами в Центральной Азии
и Закавказье ПАО «Интер РАО» Дмитрию
Волкову. Награда присуждена «за большой
личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний доблестный труд».

Приложения

Заместитель Генерального директора,
руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративный
секретарь ПАО «Интер РАО» Тамара Меребашвили в ноябре 2019 г. стала лауреатом
XIV Национальной премии «Директор года»
в номинации «Директор по корпоративному
управлению / Корпоративный секретарь».

ПРОДАЖА ЭКИБАСТУЗСКОЙ ГРЭС-2

РЕКОРДНАЯ ВЫРУЧКА

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ

В декабре завершена сделка по продаже 50 %
акций АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»,
совместного предприятия в Республике Казахстан, Фонду национального благосостояния «Самрук-Казына». Сумма сделки составила 25 млн долл. США. В результате 100 %
акций угольной электростанции установленной мощностью 1 000 МВт перешли во владение
Группы «Самрук». Также Группа «Самрук» приняла на себя гарантии по долговым обязательствам станции.

Впервые в истории годовая выручка
Группы «Интер РАО» превысила 1 трлн руб.
Показатель EBITDA увеличился на 16,7 %
и составил 141,5 млрд руб.

В 2019 г. менеджмент ПАО «Интер РАО»
приступил к разработке актуализированной
Стратегии развития Компании на период
до 2025 г. с перспективой до 2030 г. Основой
документа станет продолжение дальнейшего
роста ключевых показателей деятельности
Группы, направленного на сохранение лидерских
позиций в электроэнергетике Российской
Федерации, а также устойчивое развитие
и цифровая трансформация Компании.
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