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:
В Карачаево-Черкесии состоялся торжественный пуск Зеленчукской ГЭС-ГАЭС
23 декабря 2016 года состоялась торжественная церемония пуска Зеленчукской ГЭС-ГАЭС в КарачаевоЧеркесии. Благодаря вводу объекта в эксплуатацию уровень обеспеченности республики собственной
электроэнергией увеличится до 45%, качество энергоснабжения региона существенно повысится. В
торжественной церемонии приняли участие член Правления, первый заместитель Генерального директора,
главный инженер ПАО «РусГидро» Борис Богуш, заместитель полномочного представителя Президента РФ
в Северо-Кавказском федеральном округе Андрей Шишкин, Глава Карачаево-Черкесской Республики
Рашид Темрезов и помощник министра министерства РФ по делам Северного Кавказа Сергей Прокопов.
В рамках сооружения Зеленчукской ГЭС-ГАЭС на базе действующей ГЭС объединены две станции: ГЭС и
ГАЭС. Для этого в машинном зале ГЭС гидростроители установили два обратимых гидроагрегата. В
ночное время эти гидроагрегаты, работая в режиме насосов, перекачивают воду на высшую отметку в
бассейн суточного регулирования, а утром и днем в период пиковых нагрузок эта вода используется для
выработки электроэнергии.
Глава ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов отметил активную роль в принятии решения о строительстве
именно ГАЭС на площадке действующей Зеленчукской ГЭС Анатолия Михайловича Алексеева,
грамотного инженера и экономиста, бывшего заместителя генерального директора ТЭО Южэнерго, а также
руководителей ПАО «РусГидро». Кроме того, Глава ПАО «РусГидро» поблагодарил всех строителей,
монтажников, работников эксплуатации, обеспечивших ввод в работу обновленной Зеленчукской ГЭСГАЭС.
Зеленчукская ГЭС-ГАЭС - первая, принципиально новая для нашей страны гидроаккумулирующая
электростанция с напорами воды 220–230 метров. На Зеленчукской ГЭС-ГАЭС установлены два
обратимых гидроагрегата (их мощность - 160 МВт в насосном режиме и 140 МВт - в турбинном).
Среднегодовая выработка электроэнергии составит 162 млн кВт ч. ГАЭС - высокоманевренный объект,
число пусков обратимых гидроагрегатов ГАЭС достигает нескольких сот (500-700) в месяц, а иногда
составляет около 30 пусков в сутки.
Справка:
Карачаево-Черкесский филиал ПАО «РусГидро» расположен на территории Зеленчукского,
Карачаевского, Усть-Джегутинского и Малокарачаевского районов Карачаево-Черкесской Республики.
Филиал эксплуатирует гидроэнергетический комплекс Зеленчукской ГЭС, а также Эшкаконскую малую
ГЭС.
В состав Зеленчукской ГЭС входят: водозаборный гидроузел на реке Большой Зеленчук, водозаборный
гидроузел на реке Маруха, водозаборный гидроузел на реке Аксаут, перебросной канал с открытой и
закрытой деривацией обшей протяженностью 39 км, гидроэлектростанция. Установленная мощность
ГЭС филиала – 160,6 МВт, в том числе Зеленчукской ГЭС - 160 МВт, Эшкаконской ГЭС – 0,6 МВт.
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), а если соответствующее событие
наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также
дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия):
23.12.2016.
3. Подпись
3.1. Член Правления,
Первый заместитель
Генерального директора ПАО «РусГидро»
(на основании доверенности № 6923 от 23.11.2015)
(подпись)
3.2. Дата « 23 »

декабря

20 16 г.

М.П.

А.В. Казаченков

