Господдержка

30 июня 2014 года

Стратегическое значение
Структура акционерного капитала

43,8%
Прочие акционеры

Июнь 2014 года

Поддержка со стороны государства

56,2%
Доля участия государства (1)
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Прочие акционеры 16,64%
Группа «Роснефтегаз»
27,63%
Казначейские акции 13,93%
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«Норильский Никель» 13,21%

Контроль со стороны государственных компаний
Стратегическое значение для российской экономики
• Более 12% производства электроэнергии в России
• Лидирующее положение на рынке экспорта/импорта
электроэнергии

ФСК ЕЭС 18,57%

Совет директоров компании состоит
преимущественно из представителей государства

«РусГидро» 4,92%

•

ВЭБ 5,11%

•

Фрагментированная структура акционерного капитала «Интер
РАО» является достаточно стабильной, поскольку ключевой
акционер – государство (через контролируемые государством
компании) – планирует сохранить контроль над компанией в
обозримой перспективе

•

ОАО «Интер РАО» включено в перечень стратегических
предприятий
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Из 11 членов совета директоров два непосредственно
представляют государство, семь – государственные
компании

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

____________________
(1) Непрямая доля участия государства рассчитывается как сумма долей участия компаний, контролируемых государством
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Совет директоров
Исполнительный/
неисполнительный

Позиция

Игорь Сечин

Неисполнительный

Председатель совета директоров ОАО «Интер РАО»
Президент, председатель правления ОАО «НК «Роснефть»

Дмитрий Шугаев

Неисполнительный

Заместитель председателя совета директоров ОАО «Интер РАО»
Заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии»

Андрей Бугров

Неисполнительный

Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и инвестиционным сообществом
ОАО «ГМК «Норильский никель»

Олег Бударгин

Неисполнительный

Генеральный директор, председатель правления, член совета директоров ОАО «Россети»

Владимир Дмитриев

Неисполнительный

Председатель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»

Борис Ковальчук

Исполнительный

Председатель правления ОАО «Интер РАО»

Вячеслав Кравченко

Неисполнительный

Заместитель министра энергетики Российской Федерации

Александр Локшин

Неисполнительный

Первый заместитель генерального директора по операционному управлению Государственной
корпорации «Росатом»

Андрей Муров

Неисполнительный

Председатель правления ОАО «ФСК ЕЭС»

Рональд Джеймс Поллетт

Неисполнительный

Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ

Денис Фёдоров

Неисполнительный

Начальник управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике
ОАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпромэнергохолдинг»
Представители государства
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Органы управления
Общее собрание акционеров

Ревизионная комиссия

5 членов

Совет директоров
1 Исполнительный директор
11 членов

Комитет по аудиту

2

Независимых директора

10

Неисполнительных
директоров

Комитет по кадрам и вознаграждениям

3 члена

Комитет по стратегии и инвестициям
8 членов

3 члена

•

Экспертиза финансовой отчётности
общества

•

Предварительное рассмотрение вопросов,
связанных с компенсациями

•

Оценка потенциальных аудиторов и
выдача рекомендаций о назначении
аудитора

•

Оценка кандидатов на должности в
органы управления

•

Экспертиза отчётов департамента
внутреннего аудита и департамента
внутреннего контроля и управления
рисками

На основе критериев независимости в
соответствии с Положением о совете
директоров, утверждённом годовым
общим собранием акционеров
25.05.2014

•

Предварительное рассмотрение вопросов,
касающихся стратегии, инвестиций,
бизнес-планов, крупных сделок,
интересов общества в других
организациях, выпуска акций.

Председатель правления
Правление
9 членов
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