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Стратегическое значение
Поддержка со стороны государства
▪ Стратегическое значение для российской экономики
▪ Лидирующее положение на рынке экспорта/импорта электроэнергии
▪ Государство способствовало формированию и развитию Компании и неоднократно оказывало ей поддержку: передача государственных долей в
российских энергетических активах через дополнительную эмиссию акций в мае 2011 года, увеличение уставного капитала на 21 млрд руб. через ВЭБ,
предоставление государственных субсидий в части компенсации процентных расходов на покупку топлива ТГК-11, экспортные гарантии для
международных инвестиционных проектов.
▪ Исполнение опционного соглашения в октябре 2014 года – выкуп 5.07% собственных акций у ГК «Внешэкономбанк» за 31.4 млрд руб.
▪ 05.11.2015 года в рамках Программы поддержки инвестиционных программ, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного
финансирования (в рамках Постановления Правительства от 11.10.2014 № 1044) было осуществлено финансирование в размере 10,5 млрд рублей на
7 лет.
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Акции в свободном
обращении 34.24%

Июнь 2018

Июль 2018

Группа «Интер РАО» и ПАО «ФСК ЕЭС» подписали
договор купли-продажи 7,0% акций ПАО «Интер
РАО»,
принадлежащих
ПАО
«ФСК
ЕЭС».
Стоимость сделки составила 24,5 млрд рублей.

Группа «Интер РАО» и компании Группы «РусГидро»
подписали договоры купли-продажи в отношении
4,915% акций ПАО «Интер РАО». Совокупная
стоимость сделок составляет 17,2 млрд рублей.

ПАО «ФСК ЕЭС» 8.57%

▪ Оптимизация структуры акционерного капитала

Интер РАО
Капитал 29.56%

Группа «Роснефтегаз»
27.63%

Количество обыкновенных акций: 104.4 млрд

ТЕМА
(1)
наПРЕЗЕНТАЦИИ
04.06.2019

▪ Увеличение веса якорных стратегических акционеров
▪ Улучшение уровня корпоративного управления за счет поддержки
избрания независимых членов в состав СД ПАО «Интер РАО»

В соответствии со Стратегией развития Группы до 2020 акции могут быть
использованы
для
реализации
крупному
международному
стратегическому инвестору или группе финансовых инвесторов с
потенциальным увеличением акций в свободном обращении или иных
сделок, направленных на повышение инвестиционной привлекательности
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Совет директоров
Исполнительный/
неисполнительный/
независимый

Позиция

Игорь Сечин

Неисполнительный

Председатель Совета директоров ПАО «Интер РАО»
Главный исполнительный директор, Председатель Правления, Заместитель Председателя Совета
директоров ПАО «НК «Роснефть»

Дмитрий Шугаев

Неисполнительный

Заместитель Председателя Совета директоров ПАО «Интер РАО»
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству

Борис Аюев

Неисполнительный

Председатель Правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы»

Андрей Бугров

Анатолий Гавриленко

Борис Ковальчук

Александр Локшин

Андрей Муров

Рональд Джеймс Поллетт

Елена Сапожникова

Денис Фёдоров

Независимый

Неисполнительный

Исполнительный

Независимый

Неисполнительный

Независимый

Старший независимый

Неисполнительный

Старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»

Генеральный директор ЗАО «Лидер»

Генеральный директор ПАО «Интер РАО»
Первый заместитель генерального директора по операционному управлению Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом»
Первый заместитель Генерального директора - Исполнительный директор ПАО "Россети"
Вице-президент GE
Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ
Партнёр ООО «Диджитал Горизонт Венчурс»

Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике
ПАО «Газпром», Генеральный директор ООО «Газпромэнергохолдинг»
представители государства

ТЕМА
ПРЕЗЕНТАЦИИ значение
Стратегическое
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Органы управления
Общее собрание акционеров ПАО «Интер РАО»

Совет директоров

Комитет по стратегии
и инвестициям

Комитет по аудиту и
устойчивому развитию

Комитет по
номинациям и
вознаграждениям

Корпоративный
секретарь

Генеральный директор,
Правление

Блок внутреннего аудита

Независимый аудитор

избрание
утверждение

Департамент внутреннего
контроля и управления
рисками

Ревизионная комиссия

отчетность
административное подчинение
внутренние коммуникации
Стратегическое значение
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