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Введение
Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи
30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета
эмитента:
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.
Эмитент является публичным акционерным обществом.
Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании
которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
В отчёте содержится ссылка на отчетность следующего вида: консолидированная финансовая отчетность,
на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента.
В отчёте также содержится ссылка на бухгалтерскую (финансовую) отчётность, на основании которой в
отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента в пунктах:
1.6, 1.7.1, 2.2, 4.4.
Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в качестве
организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа.
Консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта
информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное
представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента.
Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное
представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.
Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий,
перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и
результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Юнипро».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Юнипро».
Полное фирменное наименование эмитента на иностранном языке: Public Joint-Stock Company «Unipro».
Сокращенное фирменное наименование эмитента на иностранном языке: PJSC «Unipro».
Сведения о способе создания эмитента:
Эмитент создан на неопределенный срок.
Эмитент создан на основании решения единственного учредителя – Российского открытого
акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России», Распоряжение № 34р от
02.03.2005 в соответствии с решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (Протокол №
181 от 26.11.2004), решениями Правления ОАО РАО «ЕЭС России» (Протокол № 1138пр/2 от
24.01.2005 и Протокол № 1149пр/3 от 08.02.2005) и распоряжением Правительства РФ №1254-р от
01.09.2003.
С 01.09.2005 по 01.07.2006 ОАО «ОГК-4» выполняло функции единоличного исполнительного органа
ОАО «Сургутская ГРЭС-2», ОАО «БГРЭС-1», ОАО «Шатурская ГРЭС-5», ОАО «Смоленская ГРЭС» и
ОАО «Яйвинская ГРЭС».
01.07.2006 данные компании были реорганизованы в форме присоединения к ОАО «ОГК-4», и, начиная
с 3 квартала 2006 года, Эмитент ведет свою деятельность в качестве единой производственной
компании.
В результате размещения дополнительной эмиссии акций в сентябре – октябре 2007 года, с
одновременной продажей «государственной доли» акций Эмитента, принадлежавших ОАО РАО
«ЕЭС России», основным акционером ОАО «ОГК-4» стала компания Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ (E.ON
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Russia Power GmbH), являющаяся дочерним обществом германского энергетического концерна E.ON.
01.07.2008 в ходе реорганизации из ОАО РАО «ЕЭС России» было выделено ОАО «ОГК-4 Холдинг»,
которое одновременно с выделением было присоединено к ОАО «ОГК-4», в результате чего бывшие
акционеры ОАО РАО «ЕЭС России» напрямую стали акционерами ОАО «ОГК-4».
08.07.2011 на основании решения годового общего собрания акционеров была зарегистрирована новая
редакция Устава - изменено наименование с ОАО «ОГК-4» на ОАО «Э.ОН Россия».
В настоящее время основным акционером Общества является Uniper SE. Uniper SE образовано в
результате разделения концерна E.ON на два направления: деятельность E.ON сконцентрирована на
возобновляемых источниках энергии, распределительных сетях и решениях для клиентов;
деятельность Uniper SE - традиционная генерация, операции на мировом энергетическом рынке, а
также разведка и добыча ресурсов.
23.06.2016 на основании решения годового Общего собрания акционеров была зарегистрирована новая
редакция Устава - изменено наименование с ОАО «Э.ОН Россия» на ПАО «Юнипро».
Дата создания эмитента: 04.03.2005.
Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате
окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента:
Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания
отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись.
Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания
отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1058602056985.
ИНН: 8602067092.
Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии
осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента:
Публичное акционерное общество «Юнипро» предоставляет услуги в секторе тепловой генерации
электроэнергии в России.
Компания зарегистрирована в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра, штаб-квартира
находится в Москве, и осуществляет свою деятельность в рамках Единой энергетической системы
(ЕЭС) России.
Общество производит и продает электрическую энергию и мощность, а также тепловую энергию.
Кроме того, ПАО «Юнипро» представлено на российских рынках распределенной генерации
и инжиниринга.
Востребованность электростанций Компании обусловлена не только эффективностью
установленного генерирующего оборудования, но и особенностями регионов расположения экономически и промышленно развитых, обладающих высоким потенциалом роста
энергопотребления:
•
Сургутская ГРЭС-2 (Ханты-Мансийский АО) – крупнейшая и одна из самых эффективных
тепловых электростанций России;
•
Березовская ГРЭС (Красноярский край) – самая мощная тепловая электростанция
энергосистемы Сибири, особенно востребованная в периоды снижения водности и, соответственно,
уменьшения загрузки ГЭС Сибири;
•
Смоленская ГРЭС (Смоленская область) – станция, участвующая в обеспечении экспортных
перетоков электроэнергии в Белоруссию;
•
Шатурская ГРЭС (Московская область) – станция, расположенная в энергодефицитном
Московском регионе;
•
Яйвинская ГРЭС (Пермский край) – станция, участвующая в поддержании энергобаланса в
Березниковско-Соликамском промышленном узле.
Краткая характеристика группы эмитента:
Основной деятельностью ПАО «Юнипро» является производство и продажа электрической и
тепловой энергии и мощности.
Акции ПАО «Юнипро» котируются на Московской бирже (MOEX).
Общество управляет пятью следующими генерирующими электростанциями, являющимися
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филиалами: Сургутская ГРЭС-2, Шатурская ГРЭС, Березовская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и
Яйвинская ГРЭС. Также Общество имеет представительство в Москве и филиал «Инжиниринг»,
который после запуска 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» сопровождает
некоторые вспомогательные работы, предусмотренные проектной документацией. Также в
разработке находится несколько небольших проектов, направленных на повышение операционной
эффективности и устойчивости деятельности станции. Любое упоминание термина «Группа»
подразумевает Общество, его филиалы и дочерние компании.
ПАО «Юнипро» владеет долями в уставном капитале следующих Обществ:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Э.ОН
Коннектинг Энерджис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис»
Место нахождения:123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная 10
ИНН: 5049021018
ОГРН: 1125049001384
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Юнипро
Инжиниринг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Юнипро Инжиниринг»
Место нахождения: 123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная 10, блок Б
ИНН: 7703399014
ОГРН: 1157746912652
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
3. Полное фирменное наименование:
«Агропромышленный парк «Сибирь»

Общество

с

ограниченной

ответственностью

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АПП «Сибирь»
Место нахождения: 662328, Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский район,
территория промбаза энергетиков строение 1/15.
ИНН: 2459020118
ОГРН: 1162468075549
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Юнипер
НефетеГаз»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Юнипер НефетеГаз»
Место нахождения: 123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная 10, блок Б,
этаж 23, помещение 8.
ИНН: 7703656279
ОГРН: 1087746179993
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Продажа электроэнергии осуществляется Группой на российском оптовом рынке электроэнергии и
мощности. На оптовом рынке электроэнергии функционируют несколько секторов, различающихся
условиями заключения сделок и сроками поставки: сектор регулируемых договоров, рынок на сутки
вперед, сектор свободных двусторонних договоров, балансирующий рынок. Электроэнергия,
реализуемая в ценовых зонах оптового рынка, продается по нерегулируемым ценам за исключением
объемов, предназначенных для поставок населению и приравненным к ним категориям
потребителей, а также потребителям, расположенным на территориях Северного Кавказа и в
Республике Тыва.
Часть электроэнергии и мощности, а также тепла Группа продает по регулируемым договорам.
Тарифы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию для предприятий Группы
определяются на основе нормативных документов по государственному регулированию цен
(тарифов).
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Общее число организаций, составляющих группу эмитента: 5.
Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента: Российская Федерация.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом:
ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли
Электроэнергетика является базовой отраслью российской экономики, которая обеспечивает
электрической и тепловой энергией внутренние потребности страны, а также экспорт электроэнергии в
страны СНГ и дальнего зарубежья.
К факторам, влияющим на развитие электроэнергетики, относятся:
•
экономическая ситуация в стране и мире;
•
динамика электропотребления;
•
динамика цен на энергоресурсы;
•
ввод и выбытие/старение генерирующих мощностей;
•
степень государственного регулирования в отрасли и возможность изменений модели оптового
рынка, утверждаемых Правительством РФ
•
перекрестное субсидирование и распределение нагрузки между потребителями на оптовом рынке;
•
платежная дисциплина потребителей на оптовом рынке.
На российском рынке генерации электроэнергии Общество является одним из лидеров по установленной
мощности среди генерирующих компаний негосударственного сектора и занимает первое место по
установленной мощности среди компаний с привлечением иностранного капитала.
По итогам 2021 года доля Общества в общероссийском производстве электроэнергии составляет 4,1%, в
установленной мощности единой энергетической системы России – 4,6%, в выработке тепловых
электростанций России – 6,7%.
Общество сохраняет долю своего присутствия на энергетическом рынке России, обладая
высокоэффективным парком генерирующего оборудования и следуя тенденциям развития отрасли в
соответствии программными отраслевыми документами.
Распоряжением Правительства РФ от 22.02.2008 № 215-р была одобрена Генеральная схема размещения
объектов электроэнергетики до 2020 года, в которой в качестве основных ориентиров развития
электроэнергетики определены предотвращение дефицитов энергии и мощности, обеспечение надежного
и полноценного энергоснабжения потребителей, экономическая эффективность и оптимальное
использование топливных ресурсов.
Генеральная схема стала основой программы договоров о предоставлении мощности (ДПМ), по которым
генераторы обязывались построить и ввести в эксплуатацию новые генерирующие мощности, а по ДПМ
осуществляется возврат произведенных инвестиций и эксплуатационных расходов. Вкладом Общества в
выполнение стратегических задач, поставленных Правительством перед электроэнергетикой страны,
стало строительство 4-х новых парогазовых установок на европейской территории страны суммарной
мощностью 1,6 ГВт и паросиловой установки мощностью 0,8 ГВт в Сибири на Березовской ГРЭС.
По окончании вводов генерирующими компаниями новых мощностей в рамках ДПМ следующей
приоритетной целью стало технологическое обновление энергетического сектора страны. Постановлением
Правительства РФ от 25 января 2019 г. № 43 была утверждена программа масштабной модернизации
теплоэлектростанций в 2022-2031 годах. По результатам отборов проектов модернизации тепловых
электростанций, проведенных в 2019-2021гг. на 2022-2027гг., отобрано 5 проектов Общества по
Сургутской ГРЭС-2.
Постановлением Правительства от 29 июня 2020 г. N 948 предусмотрено проведение дополнительных
отборов проектов модернизации теплоэлектростанций с применением инновационного оборудования (в
том числе перевод оборудования с паросилового на парогазовый цикл и использование отечественных
газовых турбин). Инновационные отборы состоялись на 2027-2029гг. В случае большей определенности
на рынке отечественных газовых турбин и продления поддержки инновационных отборов Правительством
РФ, Общество рассматривает участие в них.
Развитие использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) — это часть государственной
политики в области электроэнергетики.
Первая программа поддержки ВИЭ была утверждена
распоряжением Правительства от 08 января 2009г. № 1-р. Далее программа получила развитие в 2021 году.
Постановлением Правительства РФ от 05.03.2021г. № 328 установлены новые правила поддержки
проектов ВИЭ на оптовом рынке с 2021 года, а Распоряжением Правительства от 01.06.2021г. №1446-р
определены суммы ежегодной поддержки по типам проектов ВИЭ до 2035 года. Общество также развивает
компетенции и проекты в области возобновляемых источников энергии.
Кроме того, осуществляется постоянная работа для поддержания высоких результатов Общества в
конкурентной среде:
•
оптимизация топливных расходов;
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•
увеличение доходности за счет оптимизации включенных составов генерирующего оборудования
и поддержания высокой готовности генерирующего оборудования к несению нагрузки;
•
финансовый контроль и ведение программ по сокращению издержек;
•
разработка проектов модернизации оборудования.
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента.
Одними из основных показателей, характеризующих производственную деятельность генерирующей
компании, являются: выработка электрической энергии, установленная электрическая мощность, отпуск
тепловой энергии с коллекторов, КИУМ.
Показатели: Выработка электрической энергии и Отпуск тепловой энергии с коллекторов позволяют
оценить масштаб бизнеса генерирующей компании.
Показатель КИУМ показывает востребованность её производственных мощностей.
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (ВЫРАБОТКА):
В 2021 году электростанции ПАО «Юнипро» выработали 45,2 млрд. кВт.ч электроэнергии, увеличив этот
показатель по сравнению с прошлым годом на 8,4%.
Рост выработки связан с восстановлением электропотребления и экспортных перетоков после кризисного
снижения в 2020 году. На увеличение спроса на электроэнергию и, соответственно, востребованности
генерирующего оборудования электростанций Юнипро также повлияли холодная зима в начале 2021 года
и летние температурные рекорды. Максимальный рост выработки к предыдущему году (+13,8%) был
достигнут в IV квартале 2021 года в итоге увеличения загрузки Березовской ГРЭС Системным оператором,
а также сокращения времени ремонта энергоблоков Сургутской ГРЭС-2 по сравнению с аналогичным
периодом 2020 года.
Наименование станции

Ед. изм.

2019

2020

2021

Сургутская ГРЭС-2

млн кВт ч

30 190

27 097

28 414

Березовская ГРЭС

млн кВт ч

6 492

4 339

4 504

Шатурская ГРЭС

млн кВт ч

4 137

4 499

6 224

Смоленская ГРЭС

млн кВт ч

1 387

1 450

1 967

Яйвинская ГРЭС

млн кВт ч

4 227

4 362

4 125

Юнипро

млн кВт ч

46 433

41 746

45 234

Установленная электрическая мощность (на конец года)
Наименование станции

Ед. изм.

2019

2020

2021

Сургутская ГРЭС-2

МВт

5667,1

5667,1

5667,1

Березовская ГРЭС

МВт

2400

2400

2400

Шатурская ГРЭС

МВт

1500

1500

1500

Смоленская ГРЭС

МВт

630

630

630

Яйвинская ГРЭС

МВт

1048

1048

1048

Юнипро

МВт

11245,1

11245,1

11245,1

Установленная электрическая мощность ПАО «Юнипро» в 2021 году не изменилась.
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КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ (КИУМ)
Наименование станции

Ед. изм.

2019

2020

2021

Сургутская ГРЭС-2

%

60,9

54,4

57,2

Березовская ГРЭС

%

30,9

20,6

21,4

Шатурская ГРЭС

%

31,5

34,1

47,4

Смоленская ГРЭС

%

25,1

26,2

35,6

Яйвинская ГРЭС

%

46,0

47,3

44,9

Юнипро

%

47,2

42,3

45,9

ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ОТПУСК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ):
В 2021 году суммарный объем отпуска тепловой энергии с коллекторов филиалов ПАО «Юнипро»
составил 2101 тыс. Гкал.
При сравнении с фактом 2020 года суммарный объем отпуска тепловой энергии увеличился на 231 тыс.
Гкал (12,4%). Увеличение отпуска тепловой энергии в 2021 году объясняется снижением средней
температуры наружного воздуха в отопительный период. Данный факт наблюдался во всех регионах
расположения филиалов Общества. Основной рост производства тепловой энергии к предыдущему году
(+17,2%) был достигнут по филиалу Сургутская ГРЭС-2, что также связано с метеорологическими
условиями.
Наименование станции

Ед. изм.

2019

2020

2021

Сургутская ГРЭС-2

тыс. Гкал

913

809

948

Березовская ГРЭС

тыс. Гкал

647

592

626

Шатурская ГРЭС

тыс. Гкал

350

330

375

Смоленская ГРЭС

тыс. Гкал

56

55

60

Яйвинская ГРЭС

тыс. Гкал

87

84

91

Юнипро

тыс. Гкал

2053

1870

2101

1.4. Основные финансовые показатели эмитента
При формировании отчета эмитента за 2021 год для целей раскрытия финансовой информации
применяется консолидированная финансовая отчетность за 20219-2021 годы подготовленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
N п/п

Наименование показателя

1

2020, 12 мес.

2021, 12 мес.

Выручка, млн руб.

75 317

88 129

Выручка от продажи электроэнергии и мощности, в том числе:

73 504

86 125

- реализация электроэнергии, млн руб.

41 291

50 744

- реализация мощности, млн руб.

32 213

35 381

1 374

1 510

438

494

Продажа теплоэнергии, млн руб.
Продажа прочих работ, услуг, млн руб.
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Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов,
износа основных средств и амортизации нематериальных
активов (EBITDA), млн руб.

26 414

30 134

Операционная прибыль до вычета износа основных средств и
амортизации нематериальных активов (OIBDA), млн руб.

23 108

17 909

Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), %

35,1%

34,2%

Рентабельность по OIBDA (OIBDA margin), %

30,7%

20,3%

4

Чистая прибыль (убыток), млн руб.

13 750

8 233

5

Чистые денежные средства, полученные от операционной
деятельности, млн руб.

22 100

27 698

6

Расходы на приобретение основных средств и нематериальных
активов (капитальные затраты), млн руб.

(-9 982)

(-11 268)

7

Свободный денежный поток, млн руб.

(-2 901)

(-163)

8

Чистый долг, млн руб.

(-1 646)

(-4 268)

Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев

6,2%

14,2%

Отношение чистого долга к OIBDA за предыдущие 12 месяцев

7,1%

23,8%

Рентабельность капитала (ROE), %

11,4%

7,6%

2

3
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Мы считаем правильным очищать показатели EBITDA и OIBDA от факторов, не носящих перманентный
характер, а именно от курсовых разниц. Поскольку Компания производит и продает электрическую
энергию и мощность на территории Российской Федерации и использует в качестве валюты платежа
российский рубль. Данные предположения позволяют наиболее точно оценить результаты операционной
деятельности ПАО «Юнипро».
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений.
В январе – декабре текущего года объем выручки от продаж увеличился на 17,0% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, составив 88,1 млрд. рублей.
Рост выручки от продаж электроэнергии на 22,9% в 2021 году по отношению к 2020 году обусловлен
увеличением объемов выработки электростанциями компании и ростом цен РСВ в результате влияния
следующих факторов:
- динамичного восстановления электропотребления за счет роста объемов производства после спада в 2020
году в результате влияния пандемии COVID-19;
- смягчения ограничений и восстановление объемов добычи нефти и газа (по соглашению ОПЕК+);
- влияния климатических факторов;
- роста экспорта электроэнергии в Финляндию и страны Балтии;
- индексации цен на газ на 3% с 1 августа 2020 года и с 1 июля 2021 года и роста цен на уголь.
Рост выручки от продажи мощности на 9,8% в 2021 году по отношению к 2020 году, главным образом,
обусловлен возобновлением платежей за поставку мощности энергоблока №3 Березовской ГРЭС с мая
2021 года, а также ростом цены КОМ и индексацией тарифов РД. Выручка от продажи мощности блока
№3 Березовской ГРЭС по ДПМ полностью компенсирует снижение доходов от продажи мощности,
вызванное истечением срока ДПМ блоков ПГУ и их переходом на оплату мощности по тарифам КОМ и
РД. В декабре 2020 года завершены ДПМ блоков ПГУ на Шатурской ГРЭС и Яйвинской ГРЭС, в 3
квартале 2021 года завершены ДПМ двух блоков ПГУ Сургутской ГРЭС-2.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента имеет сезонный характер, так как спрос на электрическую
и тепловую энергию подвержен значительным изменениям в зависимости от времени года. В частности, в
1 и 4 кварталах отпуск электрической энергии составляет порядка 55% от годового объема. Это связано
как с уменьшением светового дня в зимнее время года, так и с тем, что основные объемы ремонтных работ
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(и как следствие вывод энергоустановок в ремонт) приходится на летние месяцы. Кроме того, изменения
климатических условий могут отражаться на загрузке генерирующего оборудования Системным
оператором, когда в периоды большой водности в первую очередь загружается оборудование
гидроэлектростанций, вследствие чего сокращается уровень загрузки тепловых электростанций, что, в
свою очередь, ведет к снижению производства электроэнергии станциями Компании.
Производство тепловой энергии подвержено еще более значительным сезонным колебаниям: в 1 и 4
кварталах (зимние месяцы) отпуск тепловой энергии с коллекторов составляет порядка 75% от годового
объема, т.к. тепловая энергия, производимая станциями эмитента, используется, главным образом, для
отопления жилых и производственных помещений. Соответственно, в летние месяцы, при более высокой
температуре наружного воздуха, спрос на тепло значительно падает, что ведет к снижению производства
данного вида продукции.
Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и
амортизации нематериальных активов (EBITDA), млн. рублей
N п/п

Наименование показателя

2020, 12 мес.

2021, 12 мес.

1

Выручка

75 316

88 129

2

Операционные доходы

3

Операционные расходы

4

Операционная прибыль

16 838

10 022

5

Амортизация основных средств и нематериальных активов

6 140

7 877

6

Обесценение основных средств и нематериальных активов

2 229

11 530

7

Убытки от выбытия основных средств

881

522

8

Доля в результатах совместной деятельности

205

281

9

Прочие неоперационные доходы/расходы

122

(-98)

Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов,
износа основных средств и амортизации нематериальных
активов (EBITDA), без курсовых разниц

26 414

30 134

153
(-58 631)

215
(-78 322)

По итогам 2021 года прибыль ПАО «Юнипро» до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа
основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA) составила 30,1 млрд. рублей, что
выше показателя 2020 года на 14,1% (26,4 млрд. рублей). Благоприятная рыночная конъюнктура,
сложившаяся на рынке электроэнергии в 2021 году и завершение ремонтно-восстановительных работ
энергоблока №3 Березовской ГРЭС, а также возобновление платежей ДПМ, которые полностью
компенсировали снижение оплаты мощности четырех энергоблоков ПГУ после перехода из ДПМ в оплату
мощности по ценам КОМ и РД способствовали росту показателя в отчетном году. Рентабельность по
EBITDA в 2021 году остается на высоком уровне и составляет 34,2%.
Операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных
активов (OIBDA), млн. рублей
N п/п

Наименование показателя

2020, 12 мес.

2021, 12 мес.

1

Операционная прибыль

2

Износ основных средств и амортизации нематериальных активов

6 140

7 877

3

Сальдо курсовых разниц

128

11

Операционная прибыль до вычета износа основных средств и
амортизации нематериальных активов (OIBDA), без курсовых
разниц

23 108

17 909

16 839

10 022

Операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов
(OIBDA) по итогам 2021 года составила 17,9 млрд. рублей, что ниже показателя 2020 года на 22,5% (23,1
млрд. рублей). На фоне сильных маржинальных эффектов, снижение показателя OIBDA обусловлено
отражением убытков от обесценения внеоборотных активов. За 12 месяцев 2021 года размер убытка от
обесценения составил 11,5 млрд. рублей, включая убыток от обесценения нематериальных активов 54 млн
рублей. За 12 месяцев 2020 года размер убытка от обесценения составил 2,2 млрд рублей, включая 54 млн
рублей убыток от обесценения нематериальных активов. Рентабельность по OIBDA в 2021 году по итогам
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2021 года составила 20,3%.
В соответствии с МСФО (IAS) 36 во втором полугодии 2021 года Руководство провело анализ и выявило
в качестве признака обесценения активов увеличение стоимости капитала Группы, обусловленное более
высокой инфляцией 2021 года, что стало основанием для тестирования единиц, генерирующих денежные
потоки на предмет обесценения по состоянию на 31 декабря 2021 года.
Возмещаемая стоимость активов была определена как стоимость их использования на основе модели
дисконтированных будущих денежных потоков после налога на прибыль. Прогноз движения денежных
средств в модели соответствует утвержденному бюджету Группы на периоде 2022-2024 гг. В
последующие периоды денежные потоки с учетом инфляции прогнозируются на основе основных
предпосылок: ожидаемые объемы генерации и будущие цены на топливо (газ/уголь), которые в том числе
влияют на цены на электроэнергию. Основными параметрами модели также являются ставка
дисконтирования и коэффициент прироста денежных потоков в постпрогнозном периоде. При оценке
возмещаемой стоимости активов на 31 декабря 2021 прогноз движения денежных средств был
дисконтирован по номинальной средневзвешенной стоимости капитала после налогообложения в размере
10,60% (по состоянию на 30 июня 2020 года – 9,55%), темп долгосрочного прироста денежных потоков
составил 5,1% (по состоянию на 30 июня 2020 года – 4%).
В 2021 году убыток от обесценения активов угольной электростанции Березовская ГРЭС составил 10,5
млрд рублей, кроме того, обесценение активов: Шатурской ГРЭС - 417 млн рублей, Яйвинской ГРЭС - 260
млн рублей, Смоленской ГРЭС - 246 млн рублей.
Тестирование на обесценение в 2020 году проводилось по состоянию 30 июня 2020 года в связи с
потенциально значительным влиянием высокого уровня заражения COVID-19 на сроки реализации
проекта и связанного с этим увеличением бюджета восстановления Березовской ГРЭС (ДПМ), и
обновленных предположений относительно ОПЕК + относительно среднесрочного прогноза цен РСВ и
объемов генерации. Во второй половине 2020 года были проверены активы по состоянию на 31 декабря
2020 года. Признаков обесценения активов выявлено не было. Таким образом, тест на обесценение активов
не проводился.
Чистая прибыль Компании по результатам 2021 года составила 8,2 млрд рублей, что ниже результатов по
чистой прибыли 2020 года на 40,1%. Чистая прибыль ПАО «Юнипро» по результатам 2020 года составляла
13,7 млрд рублей. Снижение чистой прибыли обусловлено отражением убытков от обесценения
внеоборотных активов в сумме 11,5 млрд. рублей, а также убытков от выбытия активов в сумме 522 млн
рублей.
Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты) в 2021 году
составили 11,3 млрд. рублей, что выше показателя 2020 года на 12,9% (10,0 млрд. рублей). На фоне
завершения ремонтно-восстановительных работ энергоблока №3 Березовской ГРЭС, рост капитальных
затрат в 2021 году обусловлен следующими факторами: началом реализации проектов модернизации на
Сургутской ГРЭС-2; увеличением инвестиций в существующее оборудование в рамках программы
технического перевооружения и реконструкции (ТПиР).
Чистый долг, млн. рублей
N п/п

Наименование показателя

2020, 12 мес.

2021, 12 мес.

1

Краткосрочные финансовые обязательства

(-478)

(-3 267)

2

Финансовые обязательства по аренде

(-1 158)

(-882)

3

Прочие обязательства, возникающие в результате финансовой
деятельности

(-202)

4

Денежные средства и их эквиваленты

192

30

Чистый долг

(-1 646)

(-4 268)

(-149)

По итогам 2021 года чистый долг ПАО «Юнипро» составил 4,3 млрд. рублей, что выше показателя 2020
года на 2,6 млрд. рублей. Прочие обязательства, возникающие в результате финансовой деятельности,
относятся к дивидендам к уплате. Движение денежных средств по данным обязательствам показано за
вычетом налога на дивиденды (878 723 тыс. рублей и 614 271 тыс. рублей уплачено в 2021 и 2020 году
соответственно).
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Информация не приводится.
1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение
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Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Центр финансовых расчетов", дебиторская задолженность на 31.12.2021
г. – 2 205 435 254,36 руб.

№

Полное
наименование
дебитора

1

Акционерное
общество
«Центр
финансовых
расчетов»

Краткое
наименование
дебитора

АО «ЦФР»

ИНН

7705620038

ОГРН

Место нахождения

1047796723534

123610, г. Москва,
Краснопресненская
наб., д. 12, подъезд
7, этажи 7-8

Сумма
дебиторской
задолженности,
руб.

Доля
основного
дебитора
в
объеме
дебиторской
задолженности

2 205 435 254

25%

1.7. Сведения об обязательствах эмитента
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: на
31.12.2021 г. – 1 195 867 629,52 руб.

№

Полное
наименование
кредитора

Краткое
наименование
кредитора

ИНН

1

Информация
не
приводится

Информация
не приводится

Информация
не
приводится

ОГРН

Место
нахождения

Сумма
кредиторской
задолженности,
руб.

Доля
основного
кредитора в объеме
кредиторской
задолженности

Информация
не приводится

Информация
не
приводится

1 195 867 629

10%

Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом
уровень существенности:

№

Полное
наимено
вание
кредито
ра

Краткое
наимено
вание
кредито
ра

ИН
Н

ОГРН

Место
нахожде
ния

Сумма
кредиторск
ой
задолженн
ости, руб.

Доля
основного
кредитора
в объеме
кредиторс
кой
задолжен
ности

Разме
р
и
услови
я
(проце
нтная
ставк
а,
размер
неуст
ойки)
просро
ченно
й
креди
торск
ой
задол
женно
сти

Дата
заключения
кредитного
договора
(договора
займа)
(в
случае если
кредиторска
я
задолженно
сть
возникла в
связи
с
заключение
м
кредитного
договора
(договора
займа)

Дата
прекращения
кредитного
договора
(договора
займа), в том
числе в связи с
его
исполнением
(в случае если
кредиторская
задолженнос
ть возникла в
связи
с
заключением
кредитного
договора
(договора
займа))

Сведени
я о том,
являетс
я
ли
основно
й
кредито
р
организа
цией,
подконт
рольной
членам
органов
управлен
ия
эмитен
та
и
(или)
лицу,
контрол
ирующе
му
эмитен
та
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1

2

Информа
ция
не
приводит
ся.

Информа
ция
не
приводит
ся

Информа
ция
не
приводит
ся

Инф
орм
ация
не
при
води
тся

Информ
ация не
приводи
тся

Информа
ция
не
2 500 000 000 22%
приводит
ся

неприм
енимо

23.12.2021

24.01.2022

неприме
нимо

Информа
ция
не
приводит
ся

Инф
орм
ация
не
при
води
тся

Информ
ация не
приводи
тся

Информа
ция
не
750 000 000
приводит
ся

неприм
енимо

29.12.2021

24.01.2022

неприме
нимо

7%

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение: иных кредиторов нет.
1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения
Обязательства отсутствуют.
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента
Обязательства отсутствуют.
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента
Основными направлениями развития компании являются проекты модернизация существующего
оборудования (в том числе замена паросилового оборудования на парогазовое) и развитие генерации на
основе возобновляемых источников энергии.
Реализация приоритетных направлений деятельности в 2021 году
1) Завершены ремонтно-восстановительные работы на третьем блоке Березовской ГРЭС. Блок введен в
промышленную эксплуатацию в апреле 2021 года и возобновил поставки мощности.
2) ПАО «Юнипро» приняло участие в конкурентном оборе проектов модернизации генерирующего
оборудования тепловых электростанций со сроком ввода в 2027 году. Согласно результатам отборов,
утвержденным Правительством Российской Федерации, был отобран проект «Модернизация блока № 3
(810 МВт) Сургутской ГРЭС-2 с комплексной заменой турбины и генератора со сроком ввода в 2027 г. и
увеличением установленной электрической мощности до 830 МВт».
3) В августе 2021 года выведен в модернизацию энергоблок № 1 ПСУ-810 МВт Сургутской ГРЭС-2. После
демонтажа старого оборудования была произведена установка новых цилиндров высокого и среднего
давления (ЦВД и ЦСД), а также установка нового генератора. Совокупность произведенных мероприятий
позволит увеличить мощность энергоблока № 1 до 830 МВт. Поставка мощности модернизированного
блока №1 Сургутской ГРЭС-2 должна начаться в 3 квартале 2022 года.
4) Отсутствие на рынке локализованного оборудования для ветряных и солнечных электростанций
поставщиков, готовых поставить ПАО «Юнипро» необходимое оборудование, не позволило эмитенту
участвовать в отборе инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов,
функционирующих на основе возобновляемых источников энергии в 2021 году.
Планы по организации нового производства, расширения или сокращения производства, модернизации и
реконструкции основных средств
1)
ПАО «Юнипро» планирует принять участие в конкурентном отборе проектов модернизации
генерирующего оборудования тепловых электростанций в 2023 году с блоком № 5 Сургутской ГРЭС-2.
2)
Рассматривается участие в проектах модернизации, предполагающих переход с паросилового на
парогазовый цикл для Яйвинской ГРЭС, Шатурской ГРЭС и Смоленской ГРЭС в случае принятия
законодательными органами власти Российской Федерации соответствующих изменений в правила
проведения конкурентных отборов проектов модернизации.
3)
Участие в будущих отборах инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов,
функционирующих на основе возобновляемых источников энергии.
Планы эмитента относительно возможного изменения основной деятельности: деятельность эмитента с
01.07.2006 года связана с производством и продажей электрической и тепловой энергии. Изменения
основной деятельности эмитент не планирует.
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента
Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-
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хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом составляется и
раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на финансово-хозяйственную деятельность и
финансовое положение группы эмитента.
Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски,
относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий реализации каждого из
описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности
эмитента (группы эмитента).
Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в
отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), географии
ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента (группы эмитента).
1.9.1. Отраслевые риски
Риск изменения правил оптового рынка электроэнергии и мощности:
Регулирующие органы России оказывают большое влияние на результаты работы рынка электроэнергии
и мощности. Увеличение доли регулируемой составляющей на оптовом рынке негативно сказывается на
доходности Эмитента, так как снижает долю более эффективных продаж по нерегулируемым (свободным)
ценам.
Регулятор устанавливает регулируемые цены за электроэнергию и мощность (около 20% всего объема
реализации генераторов) и определяет долю поставки электроэнергии и мощности по регулируемым
ценам. Кроме того, Регулятор имеет возможность влиять на правила ценообразования на свободном рынке
как напрямую, так и посредством регулирования цен на газ.
Ухудшение экономической ситуации в стране в связи с украинско-российским конфликтом может
увеличить степень государственного регулирования на оптовом рынке электроэнергии и мощности.
Действия Эмитента по уменьшению данного риска:
- участие в работе Ассоциации «НП Совет производителей энергии» и комитетах Ассоциации «НП Совет
рынка» с целью защиты интересов генерирующих компаний при изменениях правил оптового рынка.
Товарные / Рыночные риски
В действующей модели оптового рынка продажи мощности являются достаточно зарегулированными:
Федеральная антимонопольная служба устанавливает регулируемые тарифы на мощность и тарифы для
«вынужденных» генераторов, Правительством РФ утверждена формула цены для вновь построенных
блоков и устанавливаются ценовые параметры для проведения конкурентных отборов мощности, по
результатам которых определяются цены на мощность для всех остальных генераторов.
Основным сектором, подверженным влиянию товарного/рыночного риска, является рынок на сутки
вперед (РСВ), где формирование цены происходит на свободной основе. В связи с существенным
избытком мощности, образовавшимся на рынке вследствие стагнации электропотребления и масштабных
вводов мощностей генераторами по инвестпрограммам, конкуренция между генераторами и давление на
свободную цену усиливается.
В следствие украинско-российского конфликта и экономического спада во всем мире товарные/рыночные
риски для Эмитента могут возрасти. Снижение электропотребления окажет негативное влияние на уровни
свободных цен в РСВ, загрузку станций и доходность бизнеса Эмитента.
Действия Эмитента по уменьшению данного риска:
Эмитент использует все предоставляемые Правилами оптового рынка способы увеличения доходности от
продаж электроэнергии в свободном секторе рынка.
Риски, связанные с повышением цен на энергоносители и их поставку (газ):
Цены на топливо оказывают существенное влияние на финансовые результаты деятельности Эмитента.
Поставка энергоносителей осуществляется на основе долгосрочных договоров, заключаемых Эмитентом
с независимыми поставщиками газа. В ряде долгосрочных договоров на поставку газа предусмотрен
пересчет цены в случае перерасхода или недобора газа.
Потребление газа зависит от загрузки электростанций Системным оператором, и Эмитент не имеет
возможности абсолютно точно прогнозировать свое потребление газа. Пересчет цены газа в случае его
перерасхода или недобора может негативным образом сказаться на финансовых результатах Эмитента.
Действия Эмитента по уменьшению данных рисков:
- заключенные в настоящее время договоры значительно минимизируют данные риски.
Риски, связанные с зависимостью Эмитента от поставок угля на Березовской ГРЭС:
Вторая по установленной мощности электростанция Эмитента, Березовская ГРЭС спроектирована под
использование единственного вида топлива - бурого угля марки 2-БР Канско-Ачинского угольного
бассейна. Сжигание иных видов угля с других угольных бассейнов без проведения модификации
оборудования не предусмотрено. Однако, имеется возможность использовать в работе до 30% угля марки
3-БР, имеющего более высокую калорийность по сравнению с углем 2-БР.
Поставка угля для Березовской ГРЭС осуществляется конвейерным транспортом с разреза Березовский 1,
принадлежащего АО «СУЭК» которое занимает доминирующее положение на рынке бурого угля марки
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2-БР Красноярского края.
В случае перебоев или приостановления поставок угля на значительный срок, Березовская ГРЭС может
прекратить производство электроэнергии до возобновления поставок угля, что в свою очередь, может
значительным образом негативно повлиять на результаты деятельности Эмитента.
Действия Эмитента по уменьшению данного риска:
- создание запасов угля, которые могут быть использованы в случае перебоев в поставках угля на
электростанцию.
1.9.2. Страновые и региональные риски
Политические риски:
Деятельность Эмитента подвержена рискам, связанным с геополитической напряженностью,
политической нестабильностью в стране, возможными конфликтами между федеральными,
региональными и местными органами государственной власти по различным спорным вопросам, включая
налоговые сборы, местную автономию и сферы ответственности органов государственного
регулирования.
Любые существенные противоречия в связи с направлением будущих реформ, ухудшение
геополитической ситуации и ужесточение санкций со стороны Евросоюза и США, проявление
политической нестабильности или возникновение конфликтов между могущественными экономическими
группами могут оказать негативный эффект на деятельность Эмитента, финансовые результаты его
деятельности и перспективы развития, а также на стоимость инвестиций в России и на цену акций
Эмитента.
В процессе подготовки данного Отчета произошли значительные изменения в геополитической и
макроэкономической ситуации, что стало причиной возросшей неопределенности в оценке текущих
рисков. Ожидается существенное увеличение следующих рисков: снижение уровня свободных цен в РСВ
впоследствии снижения потребления электроэнергии, ухудшение платежной дисциплины потребителей,
проблемы с обслуживанием и ремонтом оборудования иностранного производства. Кроме того,
наблюдаемые в настоящий момент изменения, вносимые в действующее законодательство, а также
возможные будущие изменения, могут оказать значительное негативное влияние на деятельность
Эмитента, в т.ч. в области валютного регулирования, финансовой и производственно-хозяйственной
деятельности.
Налоговые риски:
Наличие у Эмитента налоговых рисков обусловлено:
- уровнем реформированности контрольно-надзорной функции государства;
- степенью неизменности налоговых условий ведения бизнеса и широтой горизонта планирования
инвестиций;
- готовностью государства поддержать с помощью законодательных налоговых инструментов деловые
инициативы бизнеса;
- пробелами и противоречиями в налоговом законодательстве.
Налоговые риски оказывают влияние на деятельность Эмитента в той же степени, что и на остальные
субъекты оптового рынка электроэнергии, что в целом присуще ведению предпринимательской
деятельности в Российской Федерации.
Эмитент внимательно изучает тенденции в изменениях налогового законодательства и
правоприменительной судебной практики, связанной с рассмотрением налоговых дел, с целью
своевременного учета данных изменений при формировании налоговых обязательств.
1.9.3. Финансовые риски
Кредитные риски:
Из финансовых рисков, кредитный риск становится одним из наиболее значимых рисков, как следствие
ухудшения финансового состояния контрагентов.
Действия Эмитента на случай отрицательного влияния на деятельность эмитента кредитных рисков:
- производится выбор надёжных контрагентов;
- по возможности, договорами предусматривается предоставление контрагентом внешних (банковских)
гарантий;
- применяется система установления кредитного рейтинга контрагентов и назначения лимитов по
операциям с ними в зависимости от рейтинга;
- применяется диверсификация поставщиков;
- ограничиваются авансовые платежи.
Риск неплатежеспособности контрагентов (потребителей электроэнергии):
Большинство контрагентов Эмитента по договорам на оптовом рынке энергии и мощности являются
региональными энергосбытовыми компаниями, не потребляющими электроэнергию, а перепродающими
ее конечным потребителям и, таким образом, попадающими в зависимость от возможности или желания
таких конечных потребителей оплачивать поставки электроэнергии.
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Снижение экономической активности, начавшееся в России на фоне пандемии коронавирусной инфекции
COVID-19 и невыполнение обязательств по оплате электроэнергии и мощности энергосбытовыми
компаниями, входящими в группу компаний ПАО «Россети» на территории СКФО, оказывали негативное
воздействие на уровень просроченной дебиторской задолженности перед Эмитентом во II полугодии 2021
года. Ухудшение геополитической обстановки, усиление санкционного давления на российские компании
также могут привести к задержкам платежей и неоплате поставленной электроэнергии и мощности, что
может негативно повлиять на доходы и результаты деятельности Эмитента.
Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют
Операционная деятельность Эмитента осуществляется таким образом, чтобы его основные активы и
обязательства были выражены в национальной валюте, поэтому в рамках текущей деятельности колебания
валютных курсов не оказывают существенное влияние на деятельность Эмитента.
В ходе реализации инвестиционной программы Эмитента были заключены контракты на строительство
новых генерирующих мощностей. В связи с вводом в эксплуатацию новых генерирующих мощностей у
Эмитента возникают выраженные в иностранной валюте обязательства по долгосрочным соглашениям на
сервисное обслуживание оборудования. Существенное изменение курсов иностранной валюты может
отразиться на реальной стоимости обязательств Эмитента по долгосрочным соглашениям на сервисное
обслуживание и повлиять на его финансовые результаты.
Действия Эмитента на случай отрицательного влияния на деятельность эмитента изменения валютного
курса:
- хеджирование валютных рисков, связанных с денежными обязательствами Эмитента в иностранной
валюте по соглашениям на сервисное обслуживание.
Риски, связанные с влиянием инфляции:
Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Эмитента может быть
вызвано следующими рисками:
- риск, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной
отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на
энергоносители, транспортные расходы, заработную плату и т.п.
В связи с этим Эмитент существенное внимание уделяет мониторингу ситуации с инфляцией.
1.9.4. Правовые риски
Одной из групп рисков, которые оказывают существенное влияние на деятельность ПАО «Юнипро»,
являются правовые риски, т.е. риски возникновения для Эмитента неблагоприятных последствий,
связанных с неправильным применением или пониманием правовых норм при принятии и реализации
управленческих решений и осуществлении деятельности, либо существенным изменением правовых норм
в период исполнения сделки или выполнения управленческого действия, по сравнению с периодом
заключения такой сделки или принятия данного управленческого решения. В целом, данные риски
характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих
деятельность на территории Российской Федерации, и оказывают влияние на деятельность Эмитента в той
же степени, что и на остальных субъектов оптового рынка электроэнергии. В связи с тем, что Эмитент не
осуществляет свою деятельность на внешних рынках, правовые риски, связанные с деятельностью
Эмитента, описываются только для внутреннего рынка.
Производство и сбыт электрической и тепловой энергии является основным видом деятельности
Эмитента, поэтому правовые риски в области регулирования данной деятельности могут существенно
сказаться на положении Эмитента.
Важнейшее значение для регулирования деятельности Эмитента имеют следующие отраслевые
нормативные акты:
- Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ;
- Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ;
- Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении правил оптового рынка
электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты правительства российской
федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и
мощности»;
- Постановление Правительства РФ от 13.04.2010 № 238 «Об определении ценовых параметров торговли
мощностью на оптовом рынке электрической энергии и мощности».
- Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых
цен (тарифов) в электроэнергетике»;
- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».
Правовое регулирование указанных актов направлено на либерализацию рынка электроэнергии и
мощности, переход к рыночным принципам ценообразования на электроэнергию и мощность и создание
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правовой основы деятельности либерализованного рынка электроэнергии и мощности, формирование
конкурентной среды в производстве и продажах электрической и тепловой энергии, создание механизмов
гибкого и сбалансированного тарифного регулирования, обеспечивающего как доступность товаров и
услуг Эмитента потребителям, так и обоснованный уровень доходности его деятельности и возврат
вложенных Эмитентом инвестиций.
Кроме того, существенное значение для деятельности Эмитента имеет саморегулирование,
осуществляемое в рамках деятельности Ассоциации «НП Совет Рынка», по определению детальных
правил деятельности на оптовом рынке электрической энергии и мощности, утверждению регламентов и
типовых договоров, регулирующих такую деятельность.
Учитывая, что государственное регулирование в России имеет тенденцию к частым и быстрым
изменениям, нет гарантий того, что оно не изменится в сторону отмены либерализации и перехода к
свободному рынку электроэнергии и мощности, приостановки или негативного для генерирующих
компаний изменения подходов к реформе рынка тепловой энергии, отступления от сбалансированного
подхода при различных видах тарифного регулирования в отрасли, что, в свою очередь, окажет негативное
влияние на деятельность Эмитента и это является существенным правовым риском, связанным с основной
деятельностью Эмитента.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Эмитент внимательно следит за изменением валютного регулирования в тех областях, где он осуществляет
свою деятельность (приобретение, отчуждение иностранной валюты, совершение различных финансовых
операций с валютой РФ и иностранной валютой), в целях недопущения незаконного осуществления
деятельности. При ухудшении геополитической обстановки и ужесточении санкций со стороны Евросоюза
и США возникает риск изменения валютного регулирования, налагающего ограничения на деятельность
участников рынка. В то же время, валютное законодательство РФ содержит в отдельных случаях
недостаточно четкие и определенные формулировки, что в силу разности подходов к его толкованию,
может приводить к претензиям контролирующих органов к отдельным валютным операциям Эмитента.
Для минимизации данного риска Эмитент внимательно и детально анализирует применимые нормы
валютного законодательства перед осуществлением любой валютной операции, осуществляет
необходимые консультации с агентами валютного контроля.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Эмитент на постоянной основе осуществляет мониторинг изменений налогового законодательства и
оценивает степень возможного влияния таких изменений на его деятельность.
Налоговое законодательство РФ подвержено частым изменениям, а подходы к его толкованию и
применению отличаются неоднозначностью и часто пересматриваются контролирующими органами и
судами. Дополнительным негативным обстоятельством является то, что изменения подходов к
толкованию и применению налоговых норм часто применяются ретроспективно, затрагивая налоговые
обязательства налогоплательщиков за налоговые периоды, предшествующие формированию таких
подходов. Такая нестабильность налогового регулирования создает дополнительные существенные риски
в деятельности Эмитента, связанные с возможными претензиями к правильному определению им
налоговых обязательств по результатам своей деятельности, в рамках проводимых налоговыми органами
мероприятий налогового контроля. Эмитент прилагает все необходимые усилия для того, чтобы
осуществлять учет своих налоговых обязательств в строгом соответствии с действующим налоговым
законодательством РФ, а также к защите своих прав и законных интересов в рамках осуществляемого в
отношении него налогового контроля.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Эмитент внимательно следит за изменением правил таможенного контроля и пошлин в тех областях, где
он осуществляет свою деятельность (ввоз товаров на территорию РФ при строительстве новых
генерирующих мощностей либо в качестве МТР), в целях недопущения незаконного осуществления
деятельности. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, оцениваются
Эмитентом как незначительные.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы):
Эмитент внимательно следит за изменением лицензионных требований в тех областях, где он
осуществляет свою деятельность, в целях недопущения безлицензионного осуществления деятельности.
В случае существенных изменений требований по лицензированию деятельности Эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Эмитент
примет необходимые меры для своевременного получения соответствующих лицензий и разрешений и
минимизации возникновения правовых рисков в данной сфере.
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Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента,
которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах
текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Независимость российской судебной системы и надежность механизмов, защищающих ее от
экономического, политического и социального влияния еще недостаточно проверены практикой.
Судебная система страдает от недостатка квалифицированных кадров и недостаточного финансирования,
а также чрезмерно большого количества дел, находящихся в производстве судов. Приведение в
исполнение судебных решений на практике может оказаться затруднительным. Дополнительную
неопределенность в функционирование судебной системы вносят также частые реформы судоустройства
и процессуального законодательства, включая вопросы подсудности и подведомственности дел, которые
часто сопровождаются изменениями выработанных судами подходов к рассмотрению тех или иных
категорий дел. Все вышеуказанные факторы не позволяют предсказать исход судебных процессов в
России и гарантировать эффективность судебной защиты. Помимо этого, обращение в судебные и
административные инстанции, а также уголовное преследование иногда может иметь не правовые
(политические, конкурентные, административные и т.п.) мотивы. Подобные действия могут быть
предприняты и в отношении Эмитента, при этом нет гарантий непредвзятого рассмотрения дела.
Эмитент на регулярной основе внимательно изучает изменения судебной практики, связанной с его
деятельностью с целью оперативного учета данных изменений, а также в рамках текущих судебных
процессов, в которых он участвует. Судебная практика анализируется как на уровне Верховного Суда РФ,
так и на уровне окружных арбитражных судов, анализируется правовая позиция Конституционного Суда
РФ по отдельным вопросам правоприменения.
Риски, связанные с судебными процессами:
Эмитент участвует в арбитражном разбирательстве в Арбитражном институте Торговой палаты
г. Стокгольма (Швеция) с требованиями к ООО «ДжиИ Рус» и General Electric International, Inc. об
исполнении положений контрактных сервисных соглашений, регулирующих обязанности сторон в случае
использования деталей, предоставленных Эмитентом для проведения планового технического
обслуживания парогазовых установок филиалов «Шатурская ГРЭС» и «Сургутская ГРЭС-2».
Арбитражное разбирательство началось 14 мая 2020 года. По делу состоялись слушания. В настоящее
время Эмитент ожидает принятие составом арбитража решения по делу в первом квартале 2022 года1.
В июле 2021 года Эмитент обратился в арбитражный суд за защитой прав и законных интересов путем
признания частично недействительным предписания Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору. Оспариваемым пунктом предписания на Эмитента возлагается
обязательство по устранению нарушения законодательства в области промышленной безопасности,
выразившегося в подаче газа на тепловую электрическую станцию при эксплуатации парогазовой
установки только по одному газопроводу, при нормативно установленной подаче газа по двум
газопроводам. Решением суда первой инстанции требования Эмитента были удовлетворены и
оспариваемый пункт предписания был признан недействительным. В настоящее время Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору подана апелляционная жалоба на
решение суда, судебное разбирательство суда апелляционной инстанции по которой назначено на конец 1
квартала 2022 года2.
1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Потеря деловой репутации приводит к возникновению убытков в результате уменьшения числа клиентов
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовом положении эмитента,
качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.
Основным видом деятельности Эмитента является участие в оптовом рынке электроэнергии и мощности
(ОРЭМ), где в большинстве секторов потребители электрической энергии и мощности не могут по
собственной инициативе отказаться от приобретения электроэнергии и мощности у ПАО «Юнипро».
Тем не менее, деятельность Эмитента подвержена рискам, связанным с уменьшением числа двусторонних
нерегулируемых договоров с надежными контрагентами, а также с уменьшением числа поставщиков
продукции (работ, услуг), вследствие формирования негативного представления о финансовой
устойчивости, финансовом положении Эмитента или характере его деятельности в целом.
Эмитент стремится поддерживать и сохранять свою деловую репутацию. В числе мер, направленных на
сохранение репутации, следует отметить действующие системы управления рисками, внутренний
контроль, внутренние нормативные документы и политики, целью которых является обеспечение
соответствия деятельности применимому законодательству, внутренним нормам и правилам, а также
обеспечение стабильного финансового положения Эмитента.
1 Информация по состоянию на 09.03.2022.
2 Информация по состоянию на 09.03.2022.
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1.9.6. Стратегический риск
Стратегический риск Эмитента - риск утраты конкурентных преимуществ и возникновения упущенной
выгоды или убытков в результате ошибок, допущенных при принятии стратегических решений,
определяющих направления развития Эмитента и/или реализации стратегических решений, включающих
ресурсное обеспечение. Проявление рисков выражается в необоснованном определении перспективных
направлений, недостаточном учете возможных опасностей, неполное обеспечении необходимыми
материальными, организационными, человеческими ресурсами.
Применяемыми Эмитентом методами управления стратегическим риском являются системы бизнеспланирования, распределения и делегирования полномочий при принятии решений, внутреннего аудита и
риск-менеджмента, а также система мотивации персонала, основанная на достижении ключевых
показателей эффективности.
1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Эмитент исходит из того, что существенное влияние на его финансово – хозяйственную деятельность
могут оказывать судебные процессы, в рамках которых размер заявленных требований, предъявленных к
Эмитенту, превышает 0,5 % балансовой стоимости его активов, либо неимущественные требования к
Эмитенту, связанные с возможными существенными ограничениями для осуществления его основной
деятельности. В настоящее время судебные разбирательства, отвечающие указанным критериям, с
участием Общества отсутствуют.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Основной вид деятельности Эмитента лицензированию не подлежит, однако Эмитент осуществляет
некоторые виды деятельности на основании ряда лицензий. Эмитент своевременно и в полном объеме
выполняет требования лицензионного законодательства, в связи с чем Эмитент оценивает риски того, что
имеющиеся специальные разрешения (лицензии) не будут продлены, как низкий.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента:
Во II полугодии 2021 г. Эмитент не имел соглашений об ответственности по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ Эмитента, Эмитент не выдавал поручительство или независимые гарантии по
таким долгам.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее
чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Основную выручку от продажи продукции Эмитент получает в результате участия в оптовом рынке
электроэнергии (мощности). По Правилам оптового рынка потребители электрической энергии и
мощности во всех секторах, (за исключением свободных договоров), прикреплены к Эмитенту, либо
поставка электрической энергии им осуществляется с использованием схемы «обезличенной»
комиссионной торговли через универсального комиссионера – АО «ЦФР», в силу чего покупатели
электрической энергии и мощности фактически не имеют возможности по собственной инициативе
отказаться от приобретения электроэнергии и мощности именно у Эмитента. В то же время Эмитент
стремится существенно оптимизировать свою хозяйственную деятельность, снизить затраты и повысить
конкурентоспособность своих генерирующих активов в борьбе за наиболее привлекательных покупателей
на оптовом рынке электроэнергии, поскольку ключевым фактором конкуренции на рынке в условиях
продажи стандартизированного товара является его цена.
Риски перерыва в производственной деятельности:
Данный риск рассматривает любые факторы, которые могут вызвать перерыв в производственной
деятельности. При этом риск включает прямой перерыв производства, наступивший из-за физического
повреждения имущества, и косвенный перерыв производства, наступивший в результате материального
убытка на внешнем объекте, который не принадлежит Эмитенту, не обслуживается и не управляется им.
Основными факторами при анализе возможных убытков являются возгорание турбинного масла,
повреждение проточной части турбины, взрыв котла при розжиге, пожар пролива мазута в котельном
отделении, взрыв на складе аммиака химводоподготовки, размыв дамбы водохранилища и т.д.
С целью снижения вероятности наступления неблагоприятных последствий негативных события
компанией предпринимаются следующие меры:
- четырехуровневая система производственного контроля и управления промышленной безопасностью;
- выполнение ремонтов оборудования со строгой периодичностью;
- постоянный надзор за состоянием гидротехнических сооружений;
- обеспечение высокого качества подготовки персонала (в частности, эксплуатирующего опасные
производственные объекты), проверки его знаний, спецподготовки (техническая учеба, тренажерная
подготовка), повышения квалификации, анализ надежности персонала на основе расследования
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инцидентов и потенциально опасных происшествий;
- организация системной работы с персоналом, направленной на повышение его надежности,
выражающейся в отсутствии или минимизации последствий аварий и инцидентов вследствие ошибок
персонала;
- тщательное техническое расследование аварий, технологических инцидентов и существенных дефектов
с выявлением корневых (системных) причин и разработкой противоаварийных мероприятий с
использованием различных инструментов, в том числе «дерева причин», методологии BSCAT;
- организация системы контроля фактического исполнения противоаварийных мероприятий,
разработанных по результатам расследований, встраивания их в корпоративные процедуры,
эксплуатационную и ремонтную документацию, включения при необходимости в финансовые программы
Общества, а также их распространение на аналогичное оборудование всех электростанций Общества;
- внедрение риск-ориентированного подхода к планированию адресных мероприятий повышения
надежности оборудования в рамках ремонтов и модернизации путем построения карты рисков по каждой
группе оборудования, анализа исторической и прогнозирования будущей неплановой неготовности;
- расчет и анализ показателей надежности по группам оборудования для прогнозирования неплановой
неготовности (НН) и обеспечения адресности инвестиций для минимизации НН;
- выполнение рекомендаций по результатам аудитов риск-инженеров страховых компаний, основанных на
использовании лучших практик по повышению надежности и пожарной безопасности оборудования,
зданий и сооружений;
- идентификация и оценка опасностей и угроз с использованием методологии BowTie, проверка наличия и
выработка защитных механизмов;
- установление детального контроля над исполнителями ремонтов в части строгого соблюдения
технологии ремонта, техническая приемка отремонтированного оборудования специалистами заказчика;
- использование системы периодической оценки технического состояния оборудования, расчет индекса
технического состояния в соответствии с отраслевой методикой и его учет при планировании технических
воздействий;
- привлечение к диагностике и оценке технического состояния специализированных организаций;
- проведение выездных проверок оценки готовности оборудования к ремонту и оценки качества
проведенных ремонтов;
- анализ изменения показателей работы оборудования и его технико-экономических показателей;
- реализация комплексных программ замены и поузловой реконструкции оборудования;
- реализация комплексной программы повышения квалификации производственного персонала;
- стандартизация ремонтных работ, в том числе создание технологических карт и описание техпроцесса
ремонта;
- материальная мотивация персонала на снижение повреждаемости оборудования и неплановой
неготовности (с адресным снижением выполнения показателя премирования в зависимости от вклада
конкретных работников в значение НН);
- страхование рисков перерыва в производственной деятельности и ущерба имуществу.
Риск перерыва производственной деятельности в связи с распространением коронавирусной инфекции
COVID-19.
Одними из основных рисков в электроэнергетике России из-за распространения коронавирусной
инфекции стали форс-мажорные обстоятельства из-за сложностей с поставками оборудования и
комплектующих, а также работой персонала в условиях ограничительных мер. Это создает препятствия не
только для проведения ремонтных работ, но и реализации инвестиционных проектов, что наряду с
вероятным ухудшением финансового положения может обусловить сокращение инвестпрограмм
энергокомпаний.
Производственные риски, связанные с пандемией, можно отнести к следующим направлениям:
1.
ограничение располагаемой мощности в связи с риском выбытия критического количества
оперативного персонала, непосредственно эксплуатирующего оборудование, в связи с болезнью или
карантином;
2.
ограничение располагаемой мощности при достижении предельной наработки, индивидуального
ресурса из-за задержки поставок комплектующих и запасных частей для технического обслуживания,
ремонтов, продления ресурса и поддержания работоспособности оборудования в связи с остановкой
работы заводов-изготовителей, отсутствием отечественных аналогов (для иностранного оборудования),
закрытием границ и иными логистическими сложностями;
3.
ограничение располагаемой мощности при достижении предельной наработки, индивидуального
ресурса из-за невозможности проведения технического диагностирования, экспертиз промышленной
безопасности, ремонтов и технического обслуживания в связи с недоступностью специалистов,
ограничениями работы и финансовыми трудностями специализированных организаций, а также в
отсутствие иностранных узких специалистов для проведения диагностики и ремонта оборудования;
4.
ограничение располагаемой мощности при сбоях в поставке эксплуатационных материалов
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(химреагентов, ионообменных смол, химреактивов, комплектующих приборов непрерывного
аналитического контроля технологического процесса и т.п.);
Меры, предпринимаемые по данным направлениям:
1.
Для обеспечения защиты оперативного персонала во всех филиалах действуют меры по
профилактике распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заключающиеся в:
•
организации удаленной работы максимально возможного числа работников, не задействованных
в управлении оборудованием;
•
дополнительных санитарных мероприятиях, направленных на снижение контактов между
работниками различных вахт и внутри вахт;
•
контроле состояния здоровья персонала при допуске на станцию;
•
тестировании на наличие инфекции работников, прибывающих после отпуска и командировок,
командированного персонала Общества и подрядчиков;
•
специальном порядке допуска ремонтных бригад, в том числе подрядных;
•
учащенной уборке и дезинфекции рабочих мест как специализированными компаниями, так и
персоналом станции;
•
использовании специальных средств индивидуальной защиты;
•
организации мест приема пищи персоналом, режима работа душевых, обеспечивающих требуемое
социальное дистанцирование;
•
организации регулярного тестирования на наличие инфекции работников, работающих не
дистанционно, а также контактных лиц;
•
вакцинации работников.
•
При выбытии значительного числа персонала по больничным листам или в связи с самоизоляцией
организуется трехсменный режим работы вахт вместо четырехсменного.
2.
По направлению, связанному с задержкой поставок комплектующих для ремонтов,
идентифицируются потенциально проблемные узлы для замены. Ведется проработка возможности
согласования продления срока эксплуатации с заводами-изготовителями, а также режимных ограничений.
Критических позиций во II полугодии 2021 г. не выявлено.
3.
В отношении организации приезда в РФ иностранных специалистов, необходимых для
проведения ремонтов ведется мониторинг возможности исполнения договорных обязательств
подрядными организациями, привлекающими иностранных специалистов. Критических позиций во II
полугодии 2021 г. не выявлено. В отношении экспертизы промышленной безопасности и технической
диагностики, оказываемых специализированными организациями, ведется превентивный контроль рисков
срыва сроков на каждом этапе оказания данных услуг, по итогам которого определяется необходимость в
дополнительной мобилизации персонала подрядчиков. По итогам II полугодия 2021 г. рисков по данному
направлению не выявлено.
4.
По эксплуатационным материалам ведется проработка аналогов отечественного производства,
проверка достаточности аварийного запаса, оптимизация расходования материалов на период
логистических и иных ограничений, вызванных пандемией.
1.9.8. Риск информационной безопасности
Деятельность эмитента подвержена рискам и угрозам информационной безопасности, влияющим на
технологические процессы и выполнение основных бизнес-процессов Эмитента - производство и поставку
электрической и тепловой энергии и мощности. Результатом реализации рисков Эмитента является
состояние Эмитента, когда он не может действовать как субъект экономической деятельности, прекращена
работа систем, используемых как непосредственно для основных бизнес-процессов так и систем,
используемых субъектом оперативно-диспетчерского управления, осуществляющим централизованное
оперативно-диспетчерское управление Единой энергетической системой России.
В частности, основными группам рисков, рассматриваемыми при обеспечении информационной
безопасности активов Эмитента являются:
•
Нарушение штатного режима работы активов, к примеру, единовременное прекращение работы
всех активов Эмитента в течение длительного времени, или в течение важного периода времени, или
блокировка доступа ко всем активам, всё что приводит к невозможности обрабатывать в течении
определенного или неопределенного времени необходимую для выполнения бизнес-процессов
информацию;
•
Экономический ущерб Эмитенту в результате применения мошеннических схем с
использованием активов Эмитента, включая, к примеру, подмену информации о платежных реквизитах,
или подмену отчетных документов, или совершение действий от имени Эмитента;
•
Нарушение законодательства, связанного с обработкой информации или её недоступностью
приводящих к определённым санкциям в отношении Эмитента, к примеру недоступность необходимой
отчётности или невозможность расчёта заработной платы в связи потерей или блокировкой информации;
•
Хищение информации ограниченного доступа, персональных данных, коммерческой тайны,
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инсайдерской информации раскрытие которой, к примеру, может привести к репутационному ущербу,
выражающемуся в падении котировок акций Эмитента на бирже или спланированной манипуляцией на
рынке ценных бумаг;
•
Снижение эффективности работы Эмитента;
•
Комбинация вышеуказанных рисков.
Актуальность указанных рисков возрастает ежедневно.
Действия эмитента по уменьшению данного риска:
Эмитент поддерживает и развивает действующую Систему управления информационной безопасности
(далее СУИБ), обеспечивающую нейтрализацию и минимизацию последствий реализации указанных
рисков.
Цели и задачи СУИБ:
Обеспечение информационной безопасности и ее ключевых атрибутов (конфиденциальность, целостность
и доступность) является основным требованием для достижения бизнес-целей Эмитента. В связи с чем
СУИБ направлена на:
•
Обеспечение безопасности на всех участках операционной деятельности Эмитента;
•
Избежание недопустимых экономических и репутационных потерь;
•
Соблюдение законодательства РФ, нормативно-правовых актов и других нормативных
требований;
•
Обеспечение возможности Эмитентом выполнять свои основные бизнес-процессы в штатном
режиме.
Основными задачами СУИБ являются:
•
Обеспечение уверенности для акционеров и руководства Эмитента в том, что риски, связанные с
информационной безопасностью, адекватно управляются;
•
Обеспечение управления информационной безопасностью на адекватном уровне зрелости;
•
Подтверждение того, что все значимые риски информационной безопасности идентифицированы
и оценены, для последующего их снижения и приведения к допустимому уровню;
•
Привлечение работников Эмитента для понимания и выполнения своих ролей и обязанностей в
отношении информационной безопасности;
•
Предотвращение несанкционированного доступа и деструктивных воздействий на активы
Эмитента;
•
Установление единых требований и механизмов информационной безопасности для активов и
процессов Эмитента, в том числе при взаимодействии с третьими лицами.
Для достижения указанных целей и задач устанавливаются следующие положения:
•
Руководство Эмитента поддерживает СУИБ личным примером и ответственностью, выделением
необходимых для её функционирования ресурсов;
•
В Эмитента создаётся и действует Система управления информационной безопасности в
соответствии с международным стандартом ISO/IEC 27001, призванная обеспечить постоянное
совершенствование процессов информационной безопасности;
•
Работники Эмитента и работники третьих лиц соответствующим образом проинформированы и
осведомлены для следования политикам информационной безопасности Эмитента;
•
Эмитента активно отслеживает ландшафт угроз информационной безопасности и
соответствующим образом подготовлен к реагированию на появление новых уязвимостей и возникающих
угроз информационной безопасности.
Принципы и подходы к обеспечению информационной безопасности Эмитента
При оценке рисков информационной безопасности и принятии мер по их снижению к допустимому
уровню в Эмитента применяются следующие принципы и подходы:
•
Принцип «Нулевого доверия» - как единственный возможный подход для борьбы с новыми
угрозами информационной безопасности, заключающийся в том, что доверие к объекту или субъекту
обеспечивается исключительно процедурой подтверждения доверия, что в контексте информационной
безопасности означает проведение процедуры оценки рисков и соответствия требованиям
информационной безопасности, доверие является базовой величиной оценки безопасности объекта или
субъекта;
•
Системный подход – оценка безопасности того или иного Актива происходит полно и
всеобъемлюще, учитывая взаимосвязи, окружение и состав объекта с необходимым уровнем
декомпозиции;
•
«Слабое звено» – безопасность Эмитента зависит от самого слабого звена, при выработке мер
обработки рисков необходимо следовать к приведению к единому базовому (минимальному) уровню
безопасности всех элементов защищаемых объектов;
•
Разграничение доступа – данный принцип информационной безопасности состоит в том, что
доступ к активам субъекта должен осуществляться в соответствии с его полномочиями с учётом
принципов разделения обязанностей и минимальных привилегий;
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•
Исключение воздействия человеческого фактора – одним из самых слабых элементов в системе
защиты является человек, подход к исключению у человека возможности влиять на механизмы
безопасности является приоритетным перед не всегда эффективными методами повышения
осведомленности работников в области информационной безопасности, средством достижения является
автоматизация процессов управления информационной безопасности, в связи с чем технические меры
защиты имеют больший приоритет перед организационными, организационные меры должны всегда
рассматриваться как временные и с обязательными техническими контролями;
•
Интегрированность систем и мер защиты – все системы и механизмы информационной
безопасности дополняют друг друга и работают связано как единая система;
•
Эффективность и простота применяемых механизмов и решений по информационной
безопасности – минимизация влияния человеческого фактора на меры и механизмы информационной
безопасности через обеспечение удобства, автоматизацию применяемых защитных решений.
Эффективность достигается за счёт снижения потребностей в задействованных силах обеспечения
информационной безопасности для обеспечения заданного уровня безопасности;
•
Максимальное использование встроенных механизмов защиты информации – активы, в
частности, информационные и автоматизированные системы должны максимально задействовать
встроенный функционал защиты, т.е. создаваться в защищенном исполнении при этом не должна
снижаться общая управляемость системой безопасности;
•
В качестве базового уровня реализуемых мер, механизмов, процессов и процедур безопасности,
которые должны быть реализованы в Эмитенте, применяется общепринятый набор мер безопасности CIS
Critical Security Controls в разрезе методологии воздействия злоумышленника MITRE ATT&CK™
актуальных версий.
Меры обеспечения информационной безопасности
В соответствии целями и задачами информационной безопасности по снижению рисков информационной
безопасности до приемлемого уровня, Эмитент применяет следующие уровни мер информационной
безопасности:
•
Идентификация – развитие подхода Эмитента к управлению рисками информационной
безопасности для активов. Данный уровень мер является основой для эффективного управления
информационной безопасностью Эмитентом. Уровень мер направлен на понимание контекста
деятельности Эмитента, выявления ключевых процессов и поддерживающих их активов, с целью
приоритезации усилий по информационной безопасности. Включает в себя такие меры и процессы как
управление активами, анализ и категорирование бизнес-процессов Эмитента, управление рисками
информационной безопасности;
•
Защита – разработка и применение соответствующих средств и процедур информационной
безопасности для обеспечения штатного функционирования критических бизнес-процессов Эмитента.
Данный уровень мер информационной безопасности поддерживает способность нейтрализовать или
снизить негативное влияние от реализации угроз информационной безопасности. Включает в себя такие
меры и процессы как управление доступом, повышение осведомленности, защита данных, процессы и
процедуры защиты информации, внедрение средств и систем информационной безопасности;
•
Обнаружение – разработка и реализация соответствующих мер по своевременному выявлению
событий информационной безопасности. Включает в себя все процедуры, связанные с выявлением
аномалий и сбором событий, непрерывным мониторингом безопасности и процессами обнаружения;
•
Реагирование – разработка и реализация соответствующих мер по принятию соответствующих
действий в случае обнаружения инцидента информационной безопасности. Уровень мер направлен на
снижение влияния ущерба от инцидента информационной безопасности;
•
Восстановление – разработка и реализация соответствующих мер для восстановления штатного
режима работоспособности активов, процессов Эмитента, которые были подвержены негативному
влиянию в рамках инцидента информационной безопасности.
1.9.9. Экологический риск
Операционная деятельность Эмитента сопряжена с рисками в экологической безопасности,
свойственными отрасли электроэнергетики. Эмитент несет и будет нести существенные капитальные и
операционные расходы для выполнения жестких требований российского законодательства и
государственного регулирования в отношении охраны окружающей среды, здравоохранения и
промышленной безопасности.
С выходом Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» подходы к
нормированию (установлению лимитов) допустимого негативного воздействия на основе наилучших
доступных технологий (НДТ) гармонизируются с законодательством Европейского союза и изменяются в
отношении объектов I-й категории, оказывающих наибольшее негативное влияние на экологию в РФ. Под
НДТ подразумеваются отвечающие последним достижениям науки оборудование и технологии с
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минимальным уровнем загрязнения окружающей среды и при этом экономически доступные для
хозяйствующих субъектов. При переходе на технологическое нормирование для крупных предприятий
возрастет объем нагрузки в связи с необходимостью перехода на НДТ или применения существенных
повышающих (25- и 100-кратных) коэффициентов при отсутствии мер по снижению негативного
воздействия.
В результате постановки на государственный учет в 2016 году филиалы «Березовская ГРЭС», «Сургутская
ГРЭС-2» (энергоблоки 800 МВт) и «Смоленская ГРЭС» отнесены к объектам I-й категории. Эти филиалы
также включены в список 300 предприятий, которые в пилотном режиме будут обязаны подать заявление
на получение комплексного экологического разрешения (КЭР), начиная с 01.01.2019 года до 31.12.2022 г.
(приказ Минприроды РФ от 18.04.2018 г. №154). При этом до подачи заявлений необходимо выполнить
ряд подготовительных мероприятий для получения КЭР.
Анализ утвержденного и опубликованного в конце 2017 г. информационно-технического справочника
№38 «Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии», являющегося основным
для регулирования объектов тепловой энергетики на основе принципов НДТ, позволяет констатировать
низкие риски невыполнения технологических нормативов объектами ПАО «Юнипро», в том числе не
относящимся к первой категории.
В сентябре 2019 г. Правительство РФ подписало Постановление №1228 «О принятии Парижского
соглашения». В соответствии с принятыми на себя обязательствами 02.07.2021 г. в РФ был принят
Федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов». Законом формируется правовая
основа для реализации климатических проектов. Для реализации положений закона Правительством
Российской Федерации будет установлен порядок верификации результатов климатических проектов и
порядок ведения реестра углеродных единиц. Возможно, в дальнейшем будет использована модель
квотирования выбросов, при которой хозяйствующие субъекты смогут обращаться с единицами ПГ (т
СО2-экв) на товарной бирже. Правительство РФ создало первую торговую систему в рамках эксперимента
по снижению парниковых выбросов в атмосферу на Сахалине.
Действия Эмитента по уменьшению данного риска:
- с целью обеспечения высокой готовности к исполнению требований законодательства в филиалах
«Березовская ГРЭС» и «Сургутская ГРЭС-2» в 2017 и в 2019 годах проведена практическая отработка
процедуры получения КЭР в формате деловых игр с участием представителей Бюро НДТ, которое
занимается вопросами нормативного регулирования процесса перехода на нормирование по НДТ. В
рамках мероприятия были получены разъяснения по порядку оценки воздействия на окружающую среду
действующих объектов негативного воздействия;
- на текущий момент подготовлены проекты заявок на КЭР и проекты программ повышения экологической
эффективности, ожидаемые сроки получения – конец 2022 г., при ухудшении геополитической
обстановки и ужесточении санкций со стороны Евросоюза и США – 1 квартал 2023 г.;
- участие в публичных обсуждениях (в том числе, через НП СПЭ) внесения изменений в нормативноправовые акты для уточнения критериев и уменьшения числа объектов Общества, попадающих в первую
категорию с жестким нормированием путём обоснования отсутствия социально-экономической
целесообразности причисления объектов Общества к первой категории с жестким нормированием;
- выполнение, актуализация и одобрение межведомственной комиссией Правительства РФ разработанных
программ повышения экологической эффективности филиалов, включая финансирование мероприятий,
направленных на снижение объема выбросов и сбросов загрязняющих веществ, объема размещения
отходов, с целью минимизировать период оплаты сверхлимитных платежей (с 25-кратным штрафом) за
недостижение показателей НДТ;
- поддержание функционирования и непрерывного улучшения ресертифицированной в 2019 году системы
экологического менеджмента в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001:2015;
- исполнение корпоративной стратегии по углеродному регулированию, которая предусматривает в том
числе мониторинг (расчет) и верификацию выбросов парниковых газов независимыми аудиторскими
компаниями, определение потенциала снижения углеродного следа за счет мероприятий по повышению
энергоэффективной, оценку и внедрения наилучших доступных технологий в области
энергоэффективности, фиксацию снижения углеродного следа за счет их внедрения;
- рассмотрение возможности участия в проектах совместного осуществления по поглотительным
инвестициям для компенсации выбросов парниковых газов («углеродного следа»);
- управление экологическими рисками, выявление существенных рисков и аспектов, разработка и
поддержание процедур по управлению ими;
- реализация и актуализация программы менеджмента экологических рисков;
- повышение компетентности, осведомленности и культуры персонала в области охраны окружающей
среды, здоровья и промышленной безопасности всеми доступными современными методами и
технологиями;
- регулярное информирование заинтересованных сторон о действиях Эмитента, направленных на
улучшение экологической обстановки в регионах его присутствия.
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1.9.10. Природно-климатический риск
Операционная деятельность Эмитента сопряжена с природно-климатическими рисками, свойственными
тепловым электрическим станциям. Эмитент несет и будет нести существенные капитальные и
операционные расходы для выполнения комплекса организационных и технических мероприятий,
направленных на обеспечение установленной электрической мощности электростанций в случае
изменений факторов окружающей среды природных зон, в которых расположены электростанции. К таким
факторам, изменение которых критично для Эмитента относятся: увеличение температуры окружающего
воздуха в летние месяцы года, увеличение температуры в водных объектах, которые согласно проектным
решениям, принятым и реализованным при строительстве электростанций, являются составной частью
технологической схемы производства продукции. Также факторами, представляющими для Эмитента
природно-климатические риски, являются: уровень загрязнения воздуха, уровень моря, преобладающее
направление ветров. Косвенными факторами рисков природно-климатического характера будут являться
изменения структуры генерации в объединенной энергетической системе, обусловленные параметрами
водности.
Действия Эмитента по уменьшению данного риска:
- постоянный мониторинг и анализ условий, формирующих предпосылки изменения климата;
- разработка вариантов оптимальных технических и технологических решений, обеспечивающих
поддержание параметров, регламентированных проектами и заводами изготовителями технологического
оборудования в допустимых пределах;
- производится мониторинг и диагностика параметров оборудования, оценка его технического состояния,
плановый ремонт и техническое обслуживания с целью обеспечения надежности и максимального
коэффициента полезного действия;
- проводится разработка и оценка вариантов состава и парка эксплуатируемого оборудования, применение
генерирующего оборудования с использованием возобновляемых источников энергии.
1.9.11. Риски кредитных организаций
Эмитент не является кредитной организацией.
1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)
Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют.
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об
организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках
эмитента
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Проф. Д-р Клаус-Дитер Маубах
(председатель)
Год рождения: 1962
Образование:
Университет Вупперталь (Германия), кандидат технических наук (1994).
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2014

2021

maubach.icp
Дюссельдорф)

2021

настоящее
время

Uniper SE (Германия, Дюссельдорф)

Главный
директор,
правления

2021

настоящее
время

ПАО «Юнипро»

Член Совета директоров

GmbH

(Германия, Управляющий партнер
исполнительный
Председатель
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента:
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции.
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение:
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента:
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Белова Анна Григорьевна
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1961
Образование:
Московский инженерно-физический институт, инженер-системотехник (1984);
Аспирантура НИИ Радиоприборостроения (1989);
Академия повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной
сферы, экономист, финансы и кредит (2000);
Государственный университет на транспорте, кандидат экономических наук (2002).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2008

2016

АО
"Международный
"Шереметьево"

2011

настоящее
время

CFE inc

2012

2020

Высшая школа менеджмента Высшей школы Профессор
экономики

2014

2016

ПАО "Современный коммерческий флот"

аэропорт Член Совета директоров
Заместитель
Председателя
Совета директоров

Член Совета директоров
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2016

настоящее
время

Tiscali S.p.A.

Член Совета директоров

2016

2019

АО «Скоростные магистрали»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

ПАО "Юнипро"

Заместитель
Председателя
Совета директоров

2017

настоящее
время

ПАО АФК "Система"

Член Совета директоров

2020

2021

ООО «УК «Сегежа Групп»

Член Совета директоров

2020

настоящее
время

ФГБОУ ВО «Московский государственный Преподаватель
(по
университет имени М.В. Ломоносова» совместительству) кафедры
(МГУ)
прикладной
и
институциональной
экономики

2021

настоящее
время

Федеральное
автономное
учреждение
«Восточный
государственного планирования»

2021

настоящее
время

ПАО «Сегежа групп»

научное Член
центр Совета

Наблюдательного

Член Совета директоров,
Старший
независимый
директор,
Заместитель
Председателя
Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента:
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение:
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:
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Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту Совета директоров

Да

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

Нет

Комитет по устойчивому развитию

Нет

ФИО: Абдушелишвили Георгий Леванович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1962
Образование:
Институт физкультуры им. П.Ф. Лесгафта, спортивный факультет (1981);
Ленинградский государственный университет, экономический факультет (1985);
Emory University (Атланта, США), менеджмент (1992).
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность
Управляющий директор

с

по

2010

2017

АО «Вектор Лидерства»

2015

настоящее
время

Фонд Европейского университета в Санкт- Член Попечительского совета
Петербурге

2017

настоящее
время

ООО «Уорд Хауэл»

Директор
бизнеса

2018

настоящее
время

АО «Вектор Лидерства»

Управляющий директор
Старший партнер

2018

настоящее
время

The Association of Executive Search and Член Совета по Европе и
Leadership Consultants (AESC)
Африке

2018

настоящее
время

Ассоциация выпускников СПбГУ

Член Правления

2019

настоящее
время

ПАО «Юнипро»

Член Совета директоров

2021

настоящее
время

АО «РОСНАНО»

Член комитета по кадрам и
вознаграждениям при Совете
директоров

2021

настоящее
время

АО «ПРОМОМЕД»

Член совета директоров,
Глава Комитета по кадрам и
вознаграждениям

по

развитию

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту Совета директоров

Нет

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

Да

Комитет по устойчивому развитию

Нет

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции

–
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эмитента:
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Д-р Саша Фельманн
Год рождения: 1978
Образование:
Университет Мюнстера (Германия), доктор права
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2015

2017

Uniper SE (Германия, Дюссельдорф)

Руководитель
корпоративного
финансового права

2017

2018

Uniper SE (Германия, Дюссельдорф)

Глава корпоративного офиса

2018

настоящее
время

Uniper SE (Германия, Дюссельдорф)

Старший вице-президент по
корпоративным и правовым
вопросам

2021

настоящее
время

ПАО "Юнипро"

Член Совета директоров

отдела
и

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента:
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции.
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
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Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета).
ФИО: Вьюгин Олег Вячеславович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1952
Образование:
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, математика (1974);
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, кандидат
математических наук (1978)

физико-

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность
Член Совета Фонда

с

по

2002

настоящее
время

Фонд «Центр стратегических разработок»

2007

2019

Школа финансов Факультета экономических Профессор
наук Высшей школы экономики

2019

настоящее
время

Школа финансов Факультета экономических Профессор,
наук Высшей школы экономики
совместительству

2008

настоящее
время

Фонд Европейского университета в Санкт- Член Попечительского совета
Петербурге

2008

настоящее
время

Некоммерческая
организация
целевого капитала РЭШ»

2007

2016

ПАО «МДМ Банк»

2010

настоящее
время

Национальная
ассоциация
фондового рынка

2011

2020

НКО АО НРД

по

«Фонд Член Попечительского совета
Председатель
директоров

Совета

участников Председатель
директоров

Совета

Член
совета

Наблюдательного
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2011

настоящее
время

Некоммерческий
центр «Форум»

фонд

«Аналитический Член Попечительского совета

2011

настоящее
время

Некоммерческое
партнерство Член Президиума
«Национальный Совет по корпоративному
управлению»

2015

настоящее
время

ПАО «НК «Роснефть»

Член Совета директоров

2016

2017

ПАО «БИНБАНК»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

Фонд
поддержки
молодежного Член Совета фонда
предпринимательства «АГАТ»

2017

2019

ООО «Сколково-Венчурные инвестиции»

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

ПАО Московская Биржа

Член
совета

2017

настоящее
время

ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»

Председатель
директоров

2017

настоящее
время

ПАО «Юнипро»

Член Совета директоров

2019

настоящее
время

ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»

Советник
директора

2019

настоящее
время

СФ Холдингс Компани ПиЭлСи (Кипр, Член Совета директоров
Никоссия)

Наблюдательного
Совета

Генерального

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента:
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции.
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение:
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента:
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
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Наименование комитета

Председатель

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

Нет

Комитет по аудиту Совета директоров

Нет

Комитет по устойчивому развитию

Да

ФИО: Дэвид Брайсон
Год рождения: 1967
Образование:
Программа комплексного управления 114, INSEAD (Европейский институт управления) (2018);
Формирование эффективных советов директоров (IESE / Harvard Business School) (2014);
Система управления талантами, планирование кадрового резерва на ключевые позиции E.ON (2011 –
2012);
MBA, Открытый университет (2007);
Комплексный коммандно-штабный курс, Колледж командно-штабной службы сил обороны (1999 –
2000);
Степень Магистра оборонных технологий, Университет Крэнфилда (1998 – 1999);
Бакалавр инженерных наук (диплом с отличием) Информационные технологии, Технологический
институт Крэнфилда (1990 – 1993);
Курс ввода в эксплуатацию, Королевская военная академия Сэндхерст (Sandhurst) (1989).
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2015

2019

Uniper SE (Дюссельдорф, Германия).

Исполнительный директор по
управлению активами

2019

настоящее
время

Uniper SE (Дюссельдорф, Германия).

Директор
по
производственным вопросам

2019

настоящее
время

ПАО «Юнипро»

Член Совета директоров

2020

настоящее
время

Uniper Kraftwerke GmbH (Дюссельдорф, Председатель Правления
Германия)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента:
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции.
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента:
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по устойчивому развитию

Нет

ФИО: Фип Уве
Год рождения: 1960
Образование:
Университет Клаусталь и Хаген (Германия), Магистр в области нефтяного инжиниринга и диплом
по специальности «Бизнес-администрирование» (дипломированный специалист по экономике и
организации торговли), (1987).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2001

настоящее
время

Uniper Global Commodities SE (Германия, Старший Вице-Президент по
Дюссельдорф)
закупкам газа

2004

2016

Latvijas Gaze (Латвия, Рига)

Член
совета

2018

2019

ПАО "Юнипро"

Член Совета директоров

2020

настоящее
время

ПАО "Юнипро"

Член Совета директоров

Наблюдательного

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента:
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции.
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета).
ФИО: Хартманн Райнер
Год рождения: 1945
Образование:
Частное торговое училище, экономика производства (Байройт, ФРГ);
Почетный доктор Университета Маркони (Италия).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2013

настоящее
время

Московское представительство
Глобал Коммодитиз СЕ

2008

настоящее
время

ПАО "Юнипро"

2014

настоящее
время

Ассоциация Европейского
Российской Федерации

Юнипер Глава Представительства
Член Совета директоров

Бизнеса

в Председатель
совета

Почетного

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента:
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение:
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета).
ФИО: Широков Максим Геннадьевич
Год рождения: 1966
Образование:
Военный Краснознаменный институт Министерства обороны (1988);
Московский Юридический Институт (1994);
Pacific Coast University, США МВА (1996);
Лондонская бизнес школа (2003).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность
Член Совета директоров

с

по

2013

настоящее
время

ПАО "Юнипро"

2013

настоящее
время

Ассоциация
энергии"

2012

настоящее
время

ПАО "Юнипро"

Генеральный
директор,
Председатель Правления

2015

2016

ООО "Юнипер"

Генеральный директор

2016

2018

ОАО «Севернефтегазпром»

Член Совета директоров

2017

2019

АО «Газпром ЮРГМ Девелопмент»

Член Совета директоров

2018

настоящее
время

ООО "Юнипро Инжиниринг"

Генеральный директор

"Совет

производителей Член
совета

Наблюдательного

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента:
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции.
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение:
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента:
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
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Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по устойчивому развитию

Нет

Указанный состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров Общества,
состоявшимся 10.06.2021 (протокол № 26 от 11.06.2021). Председатель Совета директоров избран
решением Совета директоров Общества 15.06.2021 (протокол № 302 от 16.06.2021).
2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Широков Максим Геннадьевич
Год рождения: 1966
Образование:
Военный Краснознаменный институт Министерства обороны (1988).
Московский Юридический Институт (1994).
Pacific Coast University, США МВА (1996).
Лондонская бизнес школа (2003).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность
Член Совета директоров

с

по

2013

настоящее
время

ПАО "Юнипро"

2013

настоящее
время

Ассоциация
энергии"

2012

настоящее
время

ПАО "Юнипро"

Генеральный
директор,
Председатель Правления

2015

2016

ООО "Юнипер"

Генеральный директор

2016

2018

ОАО «Севернефтегазпром»

Член Совета директоров

2017

2019

АО «Газпром ЮРГМ Девелопмент»

Член Совета директоров

2018

настоящее
время

ООО "Юнипро Инжиниринг"

Генеральный директор

"Совет

производителей Член
совета

Наблюдательного

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
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результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента:
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции.
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение:
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента:
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало.
2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Широков Максим Геннадьевич
Год рождения: 1966
Образование:
Военный Краснознаменный институт Министерства обороны (1988).
Московский Юридический Институт (1994).
Pacific Coast University, США МВА (1996).
Лондонская бизнес школа (2003).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность
Член Совета директоров

с

по

2013

настоящее
время

ПАО "Юнипро"

2013

настоящее
время

Ассоциация
энергии"

2012

настоящее
время

ПАО "Юнипро"

Генеральный
директор,
Председатель Правления

2015

2016

ООО "Юнипер"

Генеральный директор

2016

2018

ОАО «Севернефтегазпром»

Член Совета директоров

2017

2019

АО «Газпром ЮРГМ Девелопмент»

Член Совета директоров

2018

настоящее
время

ООО "Юнипро Инжиниринг"

Генеральный директор

"Совет

производителей Член
совета

Наблюдательного
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента:
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение:
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента:
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Баккмайер Ульф
Год рождения: 1970
Образование:
Университет Пассау (Германия), специалист по экономике и страноведению. (1996)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

2011

настоящее
время

Наименование организации

Должность

ПАО "Юнипро"

Заместитель
генерального
директора по финансам и
экономике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента:
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции.
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение:
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Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента:
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Попов Игорь Викторович
Год рождения: 1965
Образование:
Читинский политехнический институт, инженер-теплоэнергетик (1988)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

2009

настоящее
время

Наименование организации

Должность

ПАО "Юнипро"

Заместитель
генерального
директора по производству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента:
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции.
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение:
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента:
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало.
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о
размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов
управления эмитента:
Политика по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро» Утверждена решением
внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» 06 декабря 2021 г. В документе закреплено,
что вознаграждение членов Совета директоров Общества состоит из фиксированного вознаграждения;
вознаграждения за председательство в Комитете; вознаграждения за членство и участие в заседаниях (в
том числе заочных голосованиях) Комитета.
Фиксированное вознаграждение члена Совета директоров составляет 17 500 (Семнадцать тысяч пятьсот)
евро до вычета налогов ежеквартально.
Членам Совета директоров (Комитетов) также возмещаются расходы (включая НДС), понесенные ими в
связи с присутствием на заседаниях Совета директоров (Комитетов) или в связи с иным исполнением их
должностных обязанностей в качестве членов Совета директоров (Комитетов).
С сотрудниками Общества, являющимися членами Правления Общества, заключены трудовые договоры
в соответствии с занимаемыми ими штатными должностями, в рамках которых определяется размер их
вознаграждения за выполнение функций в качестве штатных сотрудников Общества.
Вознаграждения Совет директоров
Единица измерения: млн. руб.
Наименование показателя

2021 год

Вознаграждение за участие в работе органа управления

25

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

25

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: млн. руб.
Наименование показателя

2021 год

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

188

Премии

127

Комиссионные

0

Льготы

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

315

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
С членами Правления Эмитента заключены соответствующие трудовые договоры, в соответствии
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с занимаемыми ими штатными должностями, в рамках которых определяется размер их
вознаграждения за выполнение функций в качестве штатных сотрудников Эмитента. Специальное
вознаграждение за выполнение функций членов Правления в документах Эмитента не
предусмотрено.
Компенсации
Единица измерения: млн. руб.
Наименование органа управления

2021 год

Совет директоров

0

Коллегиальный исполнительный орган

0

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансовохозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита
Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным
документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов
управления эмитента:
Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента в соответствии с Уставом и
внутренними документами являются:
Аудитор (ст. 20 Устава).
Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее
собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора.
Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.
Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор составляет заключение,
в котором должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах
Общества;

1.

информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансовохозяйственной деятельности.

2.

Внутренний аудит (ст.20 Устава, Положение об Управлении внутреннего аудита).
Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе
создается подразделение внутреннего аудита. Подразделение внутреннего аудита создается,
реорганизуется и ликвидируется решением Совета директоров Общества.
С целью обеспечения независимости и объективности внутреннего аудита подразделение внутреннего
аудита, а также руководитель данного подразделения подотчетны Совету директоров Общества.
Подразделение внутреннего аудита действует на основании положения, утверждаемого Советом
директоров Общества.
Руководитель подразделения внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от
занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров
Общества. Условия трудового договора с указанным лицом утверждаются Советом директоров Общества.
К задачам Управления внутреннего аудита в соответствии с Положением об Управлении внутреннего
аудита (утв. Решением Совета директоров Протокол № 199 от 01.08.2014) относятся:
- формирование годового плана внутренних аудиторских проверок в соответствии с рискориентированным подходом по основным бизнес-процессам Общества;
- организация и проведение внутренних аудиторских проверок в соответствии с утвержденным годовым
планом;
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- организация и проведение внеплановых аудиторских проверок, служебных расследований,
расследований случаев мошенничества.
Функции Управления внутреннего аудита:
1. Взаимодействие со структурными подразделениями Общества в ходе проводимых внутренних
аудиторских проверок.
2. Анализ и сопоставление предоставленных в ходе аудиторской проверки документов и информации,
подготовка рабочих документов как основы для отчета по результатам аудиторской проверки.
3. Анализ и разработка рекомендаций по повышению эффективности и продуктивности бизнес-процессов
Общества.
4. Анализ и оценка эффективности системы внутреннего контроля, разработка предложений по
повышению ее эффективности.
5. Анализ и оценка эффективности системы управления рисками, разработка предложений по повышению
ее эффективности.
6. Оценка корпоративного управления в Обществе.
7. Оценка применимости стандартов, регламентов, методик и прочих документов, утвержденных и
действующих в Обществе.
8. Анализ внутренних регламентирующих документов и подготовка предложений по совершенствованию
указанных документов.
9. Подготовка и детальное обсуждение с представителями структурных подразделений, вовлеченных во
внутреннюю аудиторскую проверку, выявленных фактов, нарушений, мер по устранению нарушений и
предложений по совершенствованию бизнес-процессов, элементов системы внутреннего контроля,
элементов системы управления рисками.
10. Информирование Генерального директора Общества, Совета директоров Общества и Управление
корпоративного аудита Uniper SE о результатах проведенных внутренних аудиторских проверок, мерах по
устранению нарушений и предложениях по совершенствованию соответствующих бизнес-процессов и
систем.
11. Учет, систематизация и мониторинг выполнения мероприятий по устранению выявленных нарушений
в бизнес-процессах и системах, а также реализации предложений по их совершенствованию.
12. Анализ финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых компаний Общества через
избранных в состав Ревизионных комиссий таких компаний представителей Общества.
13. Взаимодействие с Ревизионной комиссией Общества и внешним аудитором.
14. Привлечение в случае необходимости в качестве консультантов представителей Управления
корпоративного аудита Uniper SE в ходе проведения аудиторских проверок;
15. Содействие менеджменту Общества в организации и осуществлении процесса оценки системы
внутреннего контроля составления финансовой отчетности Общества в соответствии с требованиями
основного (контролирующего) акционера Общества;
16. Организация процессов актуализации, тестирования и оценки и сертификации системы внутреннего
контроля;
17. Разработка и согласование рекомендаций в отношении улучшения системы контролей, проверка
статуса выполнения рекомендаций;
18. Методическая поддержка участников проекта системы внутреннего контроля, руководства Общества
по вопросам оценки системы внутреннего контроля.
При проведении процедур внутреннего контроля применяются методы инспектирования, наблюдения,
подтверждения, пересчета, а также иные методы, необходимые для осуществления процедур внутреннего
контроля.
Комитет по аудиту Совета директоров сформирован 30 ноября 2006 года по решению Совета
директоров и действует на основании Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО
«Юнипро» (утверждено решением Совета директоров ПАО «Юнипро» от «05» мая 2021 г. Протокол №
301 от «06» мая 2021 г.).
Комитет является консультативно-совещательным органом при Совете директоров, обеспечивающим
фактическое участие Совета директоров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной
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деятельностью Общества, а также объективное информирование Совета директоров о качестве работы
внутреннего аудита и анализа финансовой отчетности Общества.
К компетенции и полномочиям Комитета по аудиту относятся:
1.
контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой (бухгалтерской)
отчетности Общества и консолидированной финансовой отчетности Общества;
2.
контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и
внутреннего контроля;
3.
обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего
аудита;
4.

осуществление на ежегодной основе оценки качества работы Аудитора;

5.
контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях
недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования
инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в
деятельности эмитента, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством
Общества в рамках такой системы;
6.
надзор за процедурами внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества,
оценка их эффективности;
7.
надзор за эффективностью работы структурных подразделений Общества, осуществляющих
функции внутреннего контроля;
8.
участие в контроле и проверках исполнения решений и поручений Совета директоров по вопросам
своей деятельности;
9.

контроль за соблюдением информационной политики Общества;

10.
по поручению Совета директоров осуществляет предварительное рассмотрение и формирование
рекомендаций, и подготовку проектов решений Совета директоров по следующим вопросам:
•
утверждение локальных нормативных актов Общества по вопросам, входящим в компетенцию
Комитета, в том числе политики по противодействию мошенничеству и коррупции, дивидендной
политики, положения об инсайдерской информации, положения, регулирующего деятельность Комплаенс
офицера (Ответственного за процедуру соответствия), а также изменений и дополнений к ним;
•
рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;
•
рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков
Общества по результатам финансового года;
•
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах»;
•

рассмотрение кандидатур Аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;

•
рассмотрение кандидатур аудитора дочерних организаций Общества в случаях, если выручка
дочерней организации Общества составит свыше 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей по данным
РСБУ отчетности за прошедший отчетный год;
•
одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой
XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
•
рассмотрение кандидатуры руководителя УВА, рассмотрение вопросов о его назначении и
освобождении от должности и существенных условий трудового договора с ним;
•

регулярное (не менее двух раз в год) рассмотрение отчета о состоянии рисков в Обществе;

•

рассмотрение ежеквартальных и годовых отчетов, подготовленных УВА;

•
предварительное рассмотрение финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества,
подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);
•
предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества (юридического лица
и консолидированной), подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета;
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•
рассмотрение кандидатур на должность Комплаенс офицера (Ответственного за процедуру
соответствия) Общества;
•
предварительное рассмотрение регулярных отчетов (не реже одного раза в год) Комплаенс
офицера, представляющих в обобщенном формате результаты работы Комплаенс офицера и наиболее
существенные комментарии;
11.

осуществление других возложенных Советом директоров на Комитет полномочий.

Комитет имеет право:
1. запрашивать и получать необходимую для осуществления своей деятельности информацию от
Исполнительных органов Общества, членов Ревизионной комиссии, Аудитора;
2. при необходимости приглашать на заседания Комитета Генерального директора, членов Правления, а
также сотрудников Общества.
Комитет состоит не менее чем из трех членов. В состав Комитета могут входить только члены Совета
директоров.
Члены комитета по аудиту совета директоров
ФИО

Председатель

Белова Анна Григорьевна

Да

Абдушелишвили Георгий Леванович

Нет

Вьюгин Олег Вячеславович

Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению
рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного
подразделения (подразделений):
В Обществе создано Управление казначейских операций и риск – менеджмента (далее – Управление).
Основными задачами деятельности Управления в области управления рисками и внутреннего контроля
являются:
• внедрение и поддержание в Обществе Корпоративной системы управления рисками в соответствии с
корпоративными стандартами основного (контролирующего) акционера Общества;
• организация страховой защиты имущественных и неимущественных интересов общества,
соответствующей корпоративным стандартам основного акционера Общества.
В целях реализации вышеуказанных задач на Управление возлагаются следующие функции:
1. разработка минимальных требований к системе управления рисками для подразделений Общества;
2. планирование проекта управления рисками, координация всех действий по внедрению проекта во всех
подразделениях Общества;
3. внедрение системы регулярного мониторинга и обновления Реестра существенных рисков, выдача
рекомендаций по назначению Владельцев рисков и Менеджеров по рискам;
4. оказание методической и практической помощи менеджменту по выявлению, оценке и минимизации
выявленных рисков;
5. мониторинг выполнения согласованных планов по минимизации выявленных рисков;
6. поддержание системы управления рисками;
7. постоянный мониторинг соответствия установленным лимитам по товарным (commodity) и кредитным
рискам;
8. разработка повестки дня заседаний и организация проведения заседаний Комитета по рискам и
финансам контроль выполнения резолюций Комитета;
9. координация работы подразделений Общества по представлению регулярной отчетности Управлению
и Комитету по рискам и финансам;
10. организация разработки сценариев реализации страхуемых рисков и участие в их разработке;
11. организация сюрвейерской оценки имущественных комплексов и рисков, подлежащих страхованию,
участие в инспекциях названных комплексов;
12. выработка требований к страховой защите по объёму страхового покрытия, перечню включаемых и
исключаемых объектов (предметов) и рисков;
13. выработка требований к страховой защите по размерам лимитов ответственности и франшиз.
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14. разработка годовой Программы страховой защиты Общества;
15. разработка условий конкурса по выбору страховщиков, участие в проведении конкурсов, подготовка
заключения по конкурсным предложениям с учётом опыта предшествующего страхования;
16. контроль хода предъявления и рассмотрения страховой претензии (заявления о страховом случае) по
договорам страхования Общества, участие в составлении претензионных документов;
17. консультирование сотрудников и руководителей Общества по вопросам оценки и управления рисками,
внедрения контролей, повышению эффективности процессов, решения производственных проблем и
прочих вопросов, относящихся к компетенции Управления;
18. выполнение различных проектов по запросам Комитета по рискам и финансам и руководства.
Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию
и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения
(должностного лица): информация приведена выше.
Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора):
Уставом не предусмотрено создание ревизионной комиссии (избрание ревизора).
Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:
Политика Эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана Эмитентом
в п. 1.9. настоящего отчета эмитента.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Положение об инсайдерской информации ПАО «Юнипро» в новой редакции, утвержденное Советом
директоров 06.12.2021 (Протокол № 308 от 07.12.2021).
Дополнительная информация: нет.
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления
рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля,
внутреннего аудита
Информация о ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента:
Уставом не предусмотрено создание ревизионной комиссии (избрание ревизора).
Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или)
внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за
организацию и осуществление внутреннего аудита.
Управление внутреннего аудита.
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) Эмитента
Наименование должности
внутреннего аудита

руководителя

структурного

подразделения:

начальник

Управления

ФИО: Семенова Вероника Николаевна
Год рождения: 1985
Образование:
Институт международного права
Международный менеджмент (2007).

и

экономики

имени

А.С.

Грибоедова,

специализация:

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2011

2018

KPMG Forensic

Старший менеджер

2019

настоящее
время

ПАО «Юнипро»

Начальник
Управления
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента:
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции дочернего или зависимого общества
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого
общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров (наблюдательного
совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность
(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:
Комитет по аудиту Совета директоров
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) Эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Председатель Комитета по
аудиту Совета директоров
ФИО: Белова Анна Григорьевна
Год рождения: 1961
Образование:
Московский инженерно-физический институт, инженер-системотехник (1984);
Аспирантура НИИ Радиоприборостроения (1989);
Академия повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной
сферы, экономист, финансы и кредит (2000);
Государственный университет на транспорте, кандидат экономических наук (2002).
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

с

по

2008

2016

АО
"Международный
"Шереметьево"

2011

настоящее
время

CFE inc

Должность
аэропорт Член Совета директоров
Заместитель
Председателя
Совета директоров
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2012

2020

Высшая школа менеджмента Высшей школы Профессор
экономики

2014

2016

ПАО "Современный коммерческий флот"

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

Tiscali S.p.A.

Член Совета директоров

2016

2019

АО «Скоростные магистрали»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

ПАО "Юнипро"

Заместитель
Председателя
Совета директоров

2017

настоящее
время

ПАО АФК "Система"

Член Совета директоров

2020

2021

ООО «УК «Сегежа Групп»

Член Совета директоров

2020

настоящее
время

ФГБОУ ВО «Московский государственный Преподаватель
(по
университет имени М.В. Ломоносова» совместительству) кафедры
(МГУ)
прикладной
и
институциональной
экономики

2021

настоящее
время

Федеральное
автономное
учреждение
«Восточный
государственного планирования»

2021

настоящее
время

ПАО «Сегежа Групп»

научное Член
центр Совета

Наблюдательного

Член Совета директоров,
Старший
независимый
директор,
Заместитель
Председателя
Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента:
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции дочернего или зависимого общества
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого
общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров (наблюдательного
совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность
(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:
Управление казначейских операций и риск – менеджмента.
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) Эмитента
Наименование должности руководителя структурного
казначейских операций и риск – менеджмента.

подразделения:

Начальник

Управления

ФИО: Талалаева Елена Владимировна
Год рождения: 1978
Образование:
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (2000),
квалификация - экономист, специальность – статистика.
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

по

2014

настоящее
время

Наименование организации

Должность

ПАО «Юнипро»

Начальник
Управления
казначейских операций и
риск - менеджмента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента:
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции дочернего или зависимого общества
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого
общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров (наблюдательного
совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность
(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности

50
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало.
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками
подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале
эмитента
В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту
организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных
эмитенту организаций в его уставном капитале, указываются сведения о заключении таких соглашений
или обязательств, их общий объем, а также совокупная доля участия в уставном капитале эмитента
(совокупное количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть
приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам работниками
эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, или указывается на отсутствие таких
соглашений или обязательств. Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно
раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления работникам эмитента и
работникам подконтрольных эмитенту организаций ценных бумаг, конвертируемых в акции эмитента.
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает
возможности предоставления сотрудникам (работникам) ценных бумаг, конвертируемых в акции
эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале Эмитента
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в
совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 301 835.
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 11.
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 301 835.
Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям
эмитента: 13.11.2021.
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 301 835.
Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших
в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций:
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет.
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям:
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет.
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право
распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный
(складочный) капитал (паевой фонд) эмитента
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или
не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Uniper SE
Сокращенное фирменное наименование: не применяется
Место нахождения: Германия, Дюссельдорф, Хольцштрассе 6, 40221
ИНН не присвоен
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ОГРН не присвоен
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %:
83.73
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи),
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:
Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие
акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие
(доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Основным акционером Uniper SE является Fortum Oyj, Эспоо, Финляндия («Fortum»). Согласно
информации, полученной от Uniper SE, доля прав голоса в Uniper SE, принадлежащая Fortum Oyj,
Эспо, Финляндия, по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 77,96%.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения
105066 Российская Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4280
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 9 273 717 208
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой
акции)
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0,00022928
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций:
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента:
Федеральная собственность
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Наименование: Госналогинспекция г. Березники
Место нахождения: 618400, Пермская обл., г. Березники, ул. Карла Маркса, 46
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.00008243
Федеральная собственность
Наименование: Госналогинспекция г. Губаха
Место нахождения: 618290, Пермская обл., г. Губаха, ул. Дегтярева, 16/А
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.00003127
Собственность субъектов Российской Федерации
Наименование: Пермский край в лице Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края
Место нахождения: 614006, г. Пермь, ул. Ленина, д. 51, оф. 520
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.0000001
Собственность субъектов Российской Федерации
Наименование: Ростовская область в лице государственного казенного учреждения Ростовской
области "Фонд имущества Ростовской области"
Место нахождения: 344050, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.00000014
Собственность субъектов Российской Федерации
Наименование: Финансовое управление администрации Оренбургской области
Место нахождения: 460311, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Советская, д. 54
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.00000016
Муниципальная собственность
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение смешанного типа детский дом
Место нахождения: Приморский край, г. Партизанск, ул. Чкалова, д. 32
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.00000003
Федеральная собственность
Наименование: Федеральное государственное
телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)"

унитарное

предприятие

"Информационное

Место нахождения: 125993, г. Москва, Тверской б-р, д. 10-12
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.00011515
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции'):
Указанное право не предусмотрено
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность
Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность
1.
Дополнительное соглашение №6 к договору возмездного оказания услуг № ИА-16-0597 от
30.06.2016 между ПАО «Юнипро» и Uniper Technologies GmbH
Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных:
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30.06.2016.
Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом
(лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Uniper SE – заинтересованное
лицо, является контролирующим лицом стороны в сделке.
Существенные условия сделки:
Стороны сделки:
ПАО «Юнипро» - Заказчик;
Uniper Technologies GmbH – Исполнитель.
Предмет сделки:
Изменение условий Договора №ИА-16-0597 от 30.06.2016.
Стоимость услуг по Договору:
Размер вознаграждения Исполнителя за услуги, оказываемые в ходе исполнения настоящего Договора
остается без изменений и ограничен суммой 7 800 000 (семь миллионов восемьсот тысяч) Евро без
НДС.
В случае недостаточности установленного предельного размера вознаграждения Исполнителя для
продолжения оказания услуг, он может быть изменён по соглашению Сторон.
Местом оказания услуг по Договору признается Российская Федерация.
Срок действия Договора:
Настоящий Договор продолжает действовать и Стороны сохраняют свои обязательства по
Договору до момента наступления:
а) даты расторжения Договора по инициативе одной из Сторон;
б) даты истечения срока действия Договора – 30.09.2021, но не ранее даты погашения Заказчиком
всей задолженности перед Исполнителем.
Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет.
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем
одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет)
Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости
активов эмитента: Нет
2.
Дополнительное соглашение №7 к договору возмездного оказания услуг № ИА-16-0597 от
30.06.2016 между ПАО «Юнипро» и Uniper Technologies GmbH
Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных:
30.06.2016
Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом
(лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Uniper SE – заинтересованное
лицо, является контролирующим лицом стороны в сделке.
Существенные условия сделки:
Стороны сделки:
ПАО «Юнипро» - Заказчик;
Uniper Technologies GmbH – Исполнитель.
Предмет сделки:
Изменение условий Договора № ИА-16-0597 от 30.06.2016.
Стоимость услуг по Договору:
Размер вознаграждения Исполнителя за услуги, оказываемые в ходе исполнения настоящего Договора
остается без изменений и ограничен суммой 7 800 000 (семь миллионов восемьсот тысяч) Евро без
НДС.
В случае недостаточности установленного предельного размера вознаграждения Исполнителя для
продолжения оказания услуг, он может быть изменён по соглашению Сторон.
Исполнитель оказывает дополнительные услуги, связанные с предоставлением доступа к онлайнархиву, исходя из следующих расценок:
Тарифы на услуги Исполнителя
Стоимость дополнительных услуг
Хостинг архива ThinkProject (удаленная поддержка архива в
онлайн-режиме) для возможности работы в системе
1 550 евро
документооборота с одной лицензией «Компанияпользователь»
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Абонентская плата за предоставление доступа и
пользование хостинг архивом (архив в онлайн режиме) 100 евро в месяц
ThinkProject
Срок действия Договора:
Настоящий Договор продолжает действовать и Стороны сохраняют свои обязательства по
Договору до момента наступления:
а) даты расторжения Договора по инициативе одной из Сторон;
б) даты истечения срока действия Договора – 31.12.2021, но не ранее даты погашения Заказчиком
всей задолженности перед Исполнителем.
Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем
одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет)
Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости
активов эмитента: Нет
3.
Соглашение № 2 о внесении изменений в договор займа от 23.06.2020 между ПАО «Юнипро» и
Uniper SE
Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных:
23.06.2020
Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом
(лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Uniper SE – заинтересованное
лицо, является контролирующим лицом стороны в сделке, Проф. Д-р Клаус-Дитер Маубах заинтересованное лицо, занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося
стороной в сделке;Дэвид Брайсон - заинтересованное лицо, занимает должность в органе управления
юридического лица, являющегося стороной в сделке.
Существенные условия сделки:
Стороны сделки:
ПАО «Юнипро» - Заемщик;
Uniper SE – Займодавец.
Предмет сделки:
Изменение условий договора займа от 23.06.2020 между ПАО «Юнипро» и Uniper SE.
Процентная ставка за пользование займом:
Процентная ставка по каждому Займу за каждый Процентный период определяется в День
котировки и представляет собой годовую процентную ставку и совокупность:
(a) Применимой маржи; и
(b) Применимой базовой ставки.
Процентная ставка в любом случае не должна превышать удвоенную Ключевую ставку Банка
России, действующую в соответствующее время.
Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем
одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет)
Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости
активов эмитента: Нет
3.5. Крупные сделки эмитента
Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом "Об акционерных обществах" крупными сделками: крупные сделки эмитентом в отчетном
периоде не совершались.
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Юнипро
Инжиниринг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Юнипро Инжиниринг»
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Место нахождения
Российская Федерация, Москва
ИНН: 7703399014
ОГРН: 1157746912652
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Инжиниринговые услуги (проектный и технологический инжиниринг), выполнение предпроектных
и проектных работ, инженерных изысканий, инвестиционная деятельность и реализация
инвестиционных проектов.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия
лица
в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Широков Максим Геннадьевич

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием
денежных средств, полученных от их размещения
Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках
программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и
(или) "инфраструктурные облигации".
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект и (или)
размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение.
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с
ипотечным покрытием.
4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям
эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с
залоговым обеспечением денежными требованиями.
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято в
течение трех последних завершенных отчетных лет либо в течение всего срока с даты государственной
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регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

N п/п

Наименование показателя

Отчетный период, за который (по
результатам которого) выплачиваются
(выплачивались)
объявленные
дивиденды - 2018г., полный год

1

2

3

1

Категория (тип) акций: обыкновенные

2

I. Сведения об объявленных дивидендах

3

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 0,111025275979
руб.

4

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 7 000 000 000
акциям данной категории (типа), руб.

5

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного периода, за который (по результатам которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные
дивиденды:

6

по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %

7

по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %

37,09

8

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая чистая прибыль отчетного периода
прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)

9

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято такое
решение

10

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 25.06.2019
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

11

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

12

Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые Сумма начисленных дивидендов в

Орган
управления
эмитента,
принявший решение об объявлении
дивидендов:
Общее
собрание
акционеров. Дата принятия такого
решения:
14.06.2019.
Дата
составления и номер протокола
собрания
(заседания)
органа
управления эмитента, на котором
принято решение: протокол № 22 от
14.06.2019.

номинальным
держателям
и
являющимся
профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительным
управляющим,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров, дивиденды выплатить в
срок не позднее 10 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие право на
получение
дивидендов – до 09 июля 2019 года;
другим зарегистрированным в реестре
акционеров
лицам
дивиденды
выплатить в срок не позднее 25
рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов – до 30 июля
2019 года.
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эмитентом по собственному усмотрению

расчете
на
одного
акционера
определяется с точностью до одной
копейки. Округление цифр при
расчете производится по правилам
математического округления.

13

II. Сведения о выплаченных дивидендах

14

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 6 964 301 363,83
данной категории (типа), руб.

15

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 99,49
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %

16

Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, отсутствие данных для перечисления
если объявленные дивиденды не выплачены или дивидендов
в
анкете
выплачены эмитентом не в полном объеме
зарегистрированного лица, данные для
которой должны быть предоставлены
зарегистрированным лицом

17

Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые Сумма начисленных дивидендов в
эмитентом по собственному усмотрению
расчете
на
одного
акционера
определяется с точностью до одной
копейки. Округление цифр при
расчете производится по правилам
математического округления.

N п/п

Наименование показателя

Отчетный период, за который (по
результатам которого) выплачиваются
(выплачивались)
объявленные
дивиденды - 2019г.,
9 месяцев

1

2

1

Категория (тип) акций: обыкновенные

2

I. Сведения об объявленных дивидендах

3

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 0,111025275979
руб.

4

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 7 000 000 000
акциям данной категории (типа), руб.

5

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного периода, за который (по результатам которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные
дивиденды:

6

по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %

7

3

по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %

37,09

8

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая чистая прибыль отчетного периода
прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)

9

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято такое

Орган
управления
эмитента,
принявший решение об объявлении
дивидендов:
Общее
собрание
акционеров. Дата принятия такого
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решение

решения:
03.12.2019.
Дата
составления и номер протокола
собрания
(заседания)
органа
управления эмитента, на котором
принято решение: протокол № 23 от
05.12.2019.

10

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 15.12.2019
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

11

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

12

Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые Сумма начисленных дивидендов в
эмитентом по собственному усмотрению
расчете
на
одного
акционера
определяется с точностью до одной
копейки. Округление цифр при
расчете производится по правилам
математического округления.

13

II. Сведения о выплаченных дивидендах

14

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 6 964 130 726,46
данной категории (типа), руб.

15

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 99,49
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %

16

Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, отсутствие данных для перечисления
если объявленные дивиденды не выплачены или дивидендов
в
анкете
выплачены эмитентом не в полном объеме
зарегистрированного лица, данные для
которой должны быть предоставлены
зарегистрированным лицом

17

Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые Сумма начисленных дивидендов в
эмитентом по собственному усмотрению
расчете
на
одного
акционера
определяется с точностью до одной
копейки. Округление цифр при
расчете производится по правилам
математического округления.

N п/п

Наименование показателя

номинальным
держателям
и
являющимся
профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительным
управляющим,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров, дивиденды выплатить в
срок не позднее 10 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие право на
получение
дивидендов – до 29 декабря 2019 года;
другим зарегистрированным в реестре
акционеров
лицам
дивиденды
выплатить в срок не позднее 25
рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов – до 30
января 2020 года.

Отчетный период, за который (по
результатам которого) выплачиваются
(выплачивались)
объявленные
дивиденды - 2019г., полный год

59
1

2

1

Категория (тип) акций: обыкновенные

2

I. Сведения об объявленных дивидендах

3

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 0,111025275979
руб.

4

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 7 000 000 000
акциям данной категории (типа), руб.

5

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного периода, за который (по результатам которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные
дивиденды:

6

по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %

7

3

по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %

37,61

8

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая чистая прибыль отчетного периода
прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)

9

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято такое
решение

10

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 22.06.2020
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

11

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

12

Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые Сумма начисленных дивидендов в
эмитентом по собственному усмотрению
расчете
на
одного
акционера
определяется с точностью до одной
копейки. Округление цифр при
расчете производится по правилам
математического округления.

13

II. Сведения о выплаченных дивидендах

14

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 6 962 899 112,78

Орган
управления
эмитента,
принявший решение об объявлении
дивидендов:
Общее
собрание
акционеров. Дата принятия такого
решения:
15.06.2020.
Дата
составления и номер протокола
собрания
(заседания)
органа
управления эмитента, на котором
принято решение: протокол № 24 от
15.06.2020

номинальным
держателям
и
являющимся
профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительным
управляющим,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров, дивиденды выплатить в
срок не позднее 10 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие право на
получение
дивидендов – до 08 июля 2020 года;
другим зарегистрированным в реестре
акционеров
лицам
дивиденды
выплатить в срок не позднее 25
рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов – до 29 июля
2020 года.
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данной категории (типа), руб.
15

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 99,47
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %

16

Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, отсутствие данных для перечисления
если объявленные дивиденды не выплачены или дивидендов
в
анкете
выплачены эмитентом не в полном объеме
зарегистрированного лица, данные для
которой должны быть предоставлены
зарегистрированным лицом

17

Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые Сумма начисленных дивидендов в
эмитентом по собственному усмотрению
расчете
на
одного
акционера
определяется с точностью до одной
копейки. Округление цифр при
расчете производится по правилам
математического округления.

N п/п

Наименование показателя

Отчетный период, за который (по
результатам которого) выплачиваются
(выплачивались)
объявленные
дивиденды - 2020г.,
9 месяцев

1

2

1

Категория (тип) акций: обыкновенные

2

I. Сведения об объявленных дивидендах

3

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 0,111025275979
руб.

4

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 7 000 000 000
акциям данной категории (типа), руб.

5

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного периода, за который (по результатам которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные
дивиденды:

6

по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %

7

3

по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %

62,19

8

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая чистая прибыль отчетного периода
прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)

9

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято такое
решение

10

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 20.12.2020
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

Орган
управления
эмитента,
принявший решение об объявлении
дивидендов:
Общее
собрание
акционеров. Дата принятия такого
решения:
07.12.2020.
Дата
составления и номер протокола
собрания
(заседания)
органа
управления эмитента, на котором
принято решение: протокол № 25 от
08.12.2020
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11

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

12

Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые Сумма начисленных дивидендов в
эмитентом по собственному усмотрению
расчете
на
одного
акционера
определяется с точностью до одной
копейки. Округление цифр при
расчете производится по правилам
математического округления.

13

II. Сведения о выплаченных дивидендах

14

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 6 962 247 216,44
данной категории (типа), руб.

15

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 99,46
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %

16

Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, отсутствие данных для перечисления
если объявленные дивиденды не выплачены или дивидендов
в
анкете
выплачены эмитентом не в полном объеме
зарегистрированного лица, данные для
которой должны быть предоставлены
зарегистрированным лицом

17

Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые Сумма начисленных дивидендов в
эмитентом по собственному усмотрению
расчете
на
одного
акционера
определяется с точностью до одной
копейки. Округление цифр при
расчете производится по правилам
математического округления.

N п/п

Наименование показателя

номинальным
держателям
и
являющимся
профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительным
управляющим,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров, дивиденды выплатить в
срок не позднее 10 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие право на
получение
дивидендов – до 12 января 2021 года;
другим зарегистрированным в реестре
акционеров
лицам
дивиденды
выплатить в срок не позднее 25
рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов – до 01
февраля 2021 года.

Отчетный период, за который (по
результатам которого) выплачиваются
(выплачивались)
объявленные
дивиденды - 2020г.,
полный год

1

2

3

1

Категория (тип) акций: обыкновенные

2

I. Сведения об объявленных дивидендах

3

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 0,126886029691
руб.

4

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 8 000 000 000
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акциям данной категории (типа), руб.
5

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного периода, за который (по результатам которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные
дивиденды:

6

по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %

7

по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %

53,19

8

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая чистая прибыль отчетного периода
прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)

9

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято такое
решение

10

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 22.06.2021
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

11

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

12

Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые Сумма начисленных дивидендов в
эмитентом по собственному усмотрению
расчете
на
одного
акционера
определяется с точностью до одной
копейки. Округление цифр при
расчете производится по правилам
математического округления.

13

II. Сведения о выплаченных дивидендах

14

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 7 957 253 104,42
данной категории (типа), руб.

15

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 99,47
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %

16

Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, отсутствие данных для перечисления
если объявленные дивиденды не выплачены или дивидендов
в
анкете
зарегистрированного лица, данные для
выплачены эмитентом не в полном объеме

Орган
управления
эмитента,
принявший решение об объявлении
дивидендов:
Общее
собрание
акционеров. Дата принятия такого
решения:
10.06.2021.
Дата
составления и номер протокола
собрания
(заседания)
органа
управления эмитента, на котором
принято решение: протокол № 26 от
11.06.2021

номинальным
держателям
и
являющимся
профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительным
управляющим,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров, дивиденды выплатить в
срок не позднее 10 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие право на
получение
дивидендов – до 06 июля 2021 года;
другим зарегистрированным в реестре
акционеров
лицам
дивиденды
выплатить в срок не позднее 25
рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов – до 27 июля
2021 года.
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которой должны быть предоставлены
зарегистрированным лицом
17

N п/п

Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые Сумма начисленных дивидендов в
эмитентом по собственному усмотрению
расчете
на
одного
акционера
определяется с точностью до одной
копейки. Округление цифр при
расчете производится по правилам
математического округления.

Наименование показателя

Отчетный период, за который (по
результатам которого) выплачиваются
(выплачивались)
объявленные
дивиденды - 2021г.,
9 месяцев

1

2

1

Категория (тип) акций: обыкновенные

2

I. Сведения об объявленных дивидендах

3

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 0,190329044536
руб.

4

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 12 000 000 000
акциям данной категории (типа), руб.

5

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного периода, за который (по результатам которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные
дивиденды:

6

по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %

7

3

по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %

72,64

8

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая чистая прибыль отчетного периода
прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)

9

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято такое
решение

10

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 17.12.2021
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

11

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Орган
управления
эмитента,
принявший решение об объявлении
дивидендов:
Общее
собрание
акционеров. Дата принятия такого
решения:
06.12.2021.
Дата
составления и номер протокола
собрания
(заседания)
органа
управления эмитента, на котором
принято решение: протокол № 27 от
07.12.2021

номинальным
держателям
и
являющимся
профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительным
управляющим,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров, дивиденды выплатить в
срок не позднее 10 рабочих дней с
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даты, на которую определяются лица,
имеющие право на
получение
дивидендов – до 10 января 2022 года;
другим зарегистрированным в реестре
акционеров
лицам
дивиденды
выплатить в срок не позднее 25
рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов – до 31
января 2022 года.
12

Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые Сумма начисленных дивидендов в
эмитентом по собственному усмотрению
расчете
на
одного
акционера
определяется с точностью до одной
копейки. Округление цифр при
расчете производится по правилам
математического округления.

13

II. Сведения о выплаченных дивидендах

14

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 11 830 064 124,81
данной категории (типа), руб.

15

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 98,58
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %

16

Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, отсутствие данных для перечисления
если объявленные дивиденды не выплачены или дивидендов
в
анкете
выплачены эмитентом не в полном объеме
зарегистрированного лица, данные для
которой должны быть предоставлены
зарегистрированным лицом

17

Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые Сумма начисленных дивидендов в
расчете
на
одного
акционера
эмитентом по собственному усмотрению
определяется с точностью до одной
копейки. Округление цифр при
расчете производится по правилам
математического округления.

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг
эмитента
Информация не приводится.
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги
эмитента
В обращении нет документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным
хранением.
4.6. Информация об аудиторе эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора)
эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в
отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ПвК Аудит»
Место нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10
ИНН: 7705051102
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ОГРН: 1027700148431
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация)
Место нахождения
107031 Россия, Москва, Петровский переулок 8 стр. 2
Дополнительная информация:
Акционерное Общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» является членом Саморегулируемой
организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) от 20.10.2016 за номером (ОРНЗ)
1160305054
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента:
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2022

2022

2021

2021

2020

2020

2019

2019

2018

2018

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались
(будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года
аудитором:
В течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года с аудитором эмитента
заключались договоры на оказание неаудиторских услуг с компаниями Группы «Юнипро».
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента):
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации)
от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 8 занимающими должности в органах управления
и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не
имеют.
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) не осуществлялось.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие
в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
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Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации, нет.
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный
отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том
числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг:
В соответствии с решениями Совета директоров размер вознаграждения независимому аудитору в
2021 году составил:
• 3 500 000 руб. (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за
отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2021 года, подготовленной в соответствии с российским
законодательством;
• 12 800 000 руб. (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту финансовой отчетности за
отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2021 года, подготовленной в соответствии с МСФО;
• 8 700 000 руб. (без учета НДС) за выполнение услуг по обзорной проверке промежуточной финансовой
отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за отчетный период 6 месяцев,
оканчивающийся 30 июня 2021 года.
Размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или
просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за аудит
(проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих
связанных с аудиторской деятельностью услуг:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Порядок выбора аудитора эмитента
Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров
(участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении
кандидатуры аудитора эмитента:
Для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с
пп. 11 п. 10.2. Устава ПАО «Юнипро» Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора
Общества. Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995. Кандидатура аудитора
рассматривается Комитетом по аудиту Совета директоров Общества, который дает
рекомендации Совету директоров Общества. В соответствии с пп.4 п. 12.1. Устава ПАО «Юнипро»
Совет директоров выносит на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества
кандидатуру аудитора.
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента
Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:
https://www.unipro.energy/shareholders/reports/finance_reports/2021/ ;
https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878
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5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:
https://www.unipro.energy/shareholders/reports/finance_reports/2021/ ;
https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878

