Сообщение о существенном факте
о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «Федеральная
гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «РусГидро»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Красноярский край, г. Красноярск
1.4. ОГРН эмитента
1042401810494
1.5. ИНН эмитента
2460066195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 55038-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.rushydro.ru
используемой эмитентом для раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:
Группа РусГидро оптимизирует инвестиционные расходы
ПАО «РусГидро» предлагает скорректировать Инвестиционную программу Группы РусГидро на 20162019 годы. Оптимизация инвестиционных затрат направлена на обеспечение финансовой
устойчивости Группы, повышение эффективности операционной и инвестиционной деятельности,
роста инвестиционной привлекательности компании.
Инвестиционная программа Группы РусГидро включает в себя инвестиционные программы
ПАО «РусГидро» и его дочерних обществ, осуществляющих строительство новых объектов
генерации, а также Инвестиционную программу Холдинга «РАО ЭС Востока».
Совокупный объем скорректированной Инвестиционной программы Группы РусГидро на 2016-2019
годы составляет 352,7 млрд
рублей (с НДС), что на 31,8 млрд руб (-8%) меньше ранее
запланированных объемов (384,5 млрд руб).
Параметры Инвестпрограммы Группы РусГидро 2016-2019 годы (млрд рублей с НДС)
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* приоритетные объекты теплоэнергетики, строящиеся по Указу Президента на Дальнем Востоке
(1-я очередь Якутской ГРЭС-2, ТЭЦ в. Советская Гавань, 1-я очередь Сахалинской ГРЭС-2, второй
этап 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ) и объекты сопутствующей внеплощадочной инфраструктуры
**включая проекты ТПиР и новое строительство.
Проекты инвестиционных программ на 2016 и 2017 – 2019 годы были приняты к сведению Советом
директоров компании на очном заседании 7 апреля 2016 года.
В рамках актуализации и оптимизации Инвестиционной программы были учтены следующие
ключевые мероприятия:
− Снижение годовых объемов финансирования проектов технического перевооружения и
реконструкции ГЭС ПАО «РусГидро» путем сглаживания графика финансирования проектов
Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций и снижения их удельной стоимости, в
том числе за счет повышения эффективности закупочных процедур, до уровня финансирования не

более 30 млрд рублей в год (с НДС) с сохранением качества исполнения работ и заложенных
изначально целевых параметров надежности и безопасности ГЭС.
− Объемы финансирования по малым ГЭС на территории Северо-Кавказского федерального округа
сокращены до объемов, необходимых для завершения разработки проектной документации в 2016
году. При этом строительство Зарагижской МГЭС планируется завершить в 2016 году в полном
объеме с вводом мощности 30,6 МВт.
Инвестиционная программа Группы РусГидро в период с 2016 по 2019 годы предусматривает
достройку ранее начатых объектов с вводом в строй 2,67 ГВт новой электрической мощности и 1461
Гкал/ч тепловой мощностей. Среди ключевых инвестпроектов компании на Северном Кавказе:
• Зеленчукская ГЭС-ГАЭС (140 МВт в генераторном режиме) в Карачаево-Черкесской Республике;
• Зарамагская ГЭС-1 (342 МВт) в Республике Северная Осетия-Алания.
Ключевые инвестпроекты Группы РусГидро на Дальнем Востоке:
• третий гидроагрегат Усть-Среднеканской ГЭС мощностью 142,5 МВт (Магаданская область);
• Нижне-Бурейская ГЭС (320 МВт) в Амурской области;
• приоритетные объекты теплоэнергетики, строящиеся по Указу Президента на Дальнем Востоке
(1-я очередь Якутской ГРЭС-2, ТЭЦ в. Советская Гавань, 1-я очередь Сахалинской ГРЭС-2, второй
этап 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ), а также сопутствующая инфраструктура к ним подъездные авто- железные дороги, схемы выдачи электрической и тепловой мощности, системы
водоотведения и водоснабжения, системы золошлакоудаления и т.д.;
• ТЭЦ «Восточная» (139,5 МВт/421 Гкал/ч) в г. Владивостоке.
Группа РусГидро в период с 2016 по 2019 годы также планирует ввести 231,5 МВт мощностей в
рамках проектов технического перевооружения и реконструкции (в т.ч. за счет реализации
Программы комплексной модернизации ГЭС ПАО «РусГидро»), а также 1166,8 км воздушных линий
электропередач и 46,73 км тепловых сетей в целях модернизации энергетической инфраструктуры
Дальнего Востока.
Работа по корректировке Инвестиционной программы Группы РусГидро ведется с учетом поручений
Президента и Правительства Российской Федерации по повышению эффективности расходов
компаний с государственным участием. Программа повышения инвестиционной и операционной
эффективности и сокращения расходов утверждена Советом директоров РусГидро в составе бизнесплана в декабре 2015 г.
РусГидро продолжит системную работу по повышению эффективности инвестиционных программ
и анализу экономической эффективности объектов капитального строительства, включенных в
инвестпрограмму, и проработает возможность исключения из нее проектов, параметры
окупаемости которых не соответствуют норме доходности ПАО «РусГидро». Компания нацелена на
разработку новой системы принятия решений, при которой старт новых проектов, реализуемых без
механизмов возврата вложенных средств и ориентированных исключительно на выполнение
социальных функций, будет возможен только на основании отдельных поручений Президента и
Правительства РФ.
Как сообщалось ранее, для детальной оценки снижения издержек и роста эффективности компании
руководство ПАО «РусГидро» и Правительство РФ договорились о проведении в 1 полугодии 2016 года
внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности Группы РусГидро с привлечением
независимой аудиторской компании. На основании заключения внешнего аудитора будут определены
потенциальные дополнительные источники и объем экономии операционных и инвестиционных
затрат Группы РусГидро на среднесрочную перспективу.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с
ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется)
такого лица: событие (действие) не имеет отношение к третьему лицу и не связано с ним;
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если
решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:
событие (действие) не имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом
управления эмитента или третьего лица и не связано с таким решением;
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное
влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные
идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:
- акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер
основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55038-Е от 22.02.2005,
ISIN RU000A0JPKH7;

- документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, серии 01,02,07,08,09 c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, государственные регистрационные номера
выпусков и ISIN: серия 01:4-01-55038-E от 23.09.2010, ISIN RU000A0JRFN1, серия 02: 4-02-55038-E от
23.09.2010, ISIN RU000A0JRFP6, серия 07: 4-07-55038-E от 27.12.2012, ISIN RU000A0JTMG7, серия 08:
4-08-55038-E от 27.12.2012, ISIN RU000A0JTMK9, серия 09: 4-09-55038-E от 27.12.2012; ISIN
RU000A0JVD25;
- биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04, размещаемые
по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер
Программы биржевых облигаций 4-55038-E-001P-02E от 09.04.2015, присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ»),
серия БО-П01:идентификационный номер 4B02-01-55038-E-001P от 03.07.2015, ISIN RU000A0JVLE0,
серия БО-П02: идентификационный номер 4B02-02-55038-E-001P от 03.07.2015, ISIN RU000A0JVLF7,
серия БО-П03: идентификационный номер 4B02-03-55038-E-001P от 03.07.2015, ISIN RU000A0JVLG5,
серия БО-П04: идентификационный номер 4B02-04-55038-E-001P от 01.04.2016, ISIN RU000A0JWCB3.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 13.04.2016

3. Подпись
3.1. Член Правления, Первый заместитель
Генерального директора ПАО «РусГидро»
(на основании доверенности № 6923 от
23.11.2015)

А.В. Казаченков
(подпись)
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