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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 РФ 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.
▪ Поддержка сбытового сегмента в рамках поручения Президента РФ от 21.05.2020 №Пр-837 в части улучшения уровня оплаты по потребителям,
финансируемым из федерального бюджета, бюджета субъектов РФ и муниципальных бюджетов.
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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%

❖ Сохранение ключевого состава акционеров

Интер РАО
Капитал 29.56%

Группа «Роснефтегаз»
27.63%

❖ Реализация возможных вариантов использования пакета акций,
находящихся в собственности Группы:
▪ Формирование партнерства со стратегическим инвестором
▪ Использование в качестве валюты платежа в рамках M&A
деятельности

Количество обыкновенных акций: 104.4 млрд

▪Долгосрочная программа мотивации менеджмента
▪ Иные варианты по решению Совета директоров Общества

ТЕМА
(1)
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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

Независимый

Андрей Бугров

Независимый

Анатолий Гавриленко

Борис Ковальчук

Неисполнительный

Исполнительный

Член Правления, старший вице-президент по устойчивому развитию ПАО «ГМК «Норильский никель»

Генеральный директор ЗАО «Лидер»

Генеральный директор ПАО «Интер РАО»

Александр Локшин

Независимый

Первый заместитель Генерального директора по атомной энергетике Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом»

Владимир Миловидов

Независимый

Заведующий кафедрой международных финансов МГИМО МИД России

Андрей Муров

Рональд Джеймс Поллетт

Елена Сапожникова

Неисполнительный

Независимый

Старший независимый

Член Правления, Первый заместитель Генерального директора - Исполнительный директор ПАО
"Россети"
Председатель GE в России и СНГ

Партнёр ООО «Диджитал Горизонт Венчурс»

представители государства
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Структура корпоративного управления
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