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По международной шкале

S&P Global Ratings

В течение 2019 года долго-
срочный кредитный рейтинг 
ПАО «РусГидро», а также рейтинг 
долговых обязательств Группы 
по всем выпускам еврооблига-
ций сохранен на инвестицион-
ном уровне «BBB–» (прогноз «ста-
бильный»).

Кроме того, Компания получи-
ла награду в номинации «За вы-
сокое качество отчетности в об-
ласти устойчивого развития» 
Всероссийского конкурса «Лиде-
ры российского бизнеса: дина-
мика, ответственность, устойчи-
вость-2019».

Награды работодателя

 В рамках конкурса Минэнер-
го России на лучшую социаль-
но ориентированную компанию 
в энергетике и нефтегазовой 
отрасли в 2019 году Груп-
па РусГидро получила диплом 
за лучший проект «Шагаем 
от Дальнего Востока до Север-
ного Кавказа». А на VI Всерос-
сийском конкурсе лучших прак-
тик работодателей по развитию 
человеческого капитала «Созда-
вая будущее», проводимом Мин-
обрнауки России, этот же проект 
занял первое место.

 В конкурсе «Хрустальная пира-
мида», проводимом оргкомите-
том Саммита HR-директоров Рос-
сии и СНГ и Российским союзом 
промышленников и предпринима-
телей, Компания получила Гран-
при в номинации «HR-РЕШЕНИЕ 
ГОДА-2019» за Программу негосу-

ESG-рейтинги 
и ренкинги

FTSE4GOOD

ПАО «РусГидро» успешно про-
шло независимую оценку на со-
ответствие критериям, тем 
самым подтвердив свое присут-
ствие в индексе устойчивого раз-
вития.

RobecoSAM

Компания стабильно занима-
ет высокие позиции в ренкинге 
агентства и в 2019 году набрала 
34 балла по оценке в экономиче-
ской, экологической и социаль-
ной сферах.

Carbon Disclosure Project (CDP)

В 2019 году ПАО «РусГидро» по-
лучило оценку «D» ренкинга, что 
является медианным значением 
среди российских компаний.

ISS-oekom

Оценка Компании в рейтинге 
в 2019 году повышена до уров-
ня «С».

Sustainalytics

По итогам 2019 года международ-
ное агентство повысило рейтинг 
ПАО «РусГидро» до 61 балла.

WWF России

ПАО «РусГидро» заняло вторую 
строчку в первом в России рей-
тинге открытости топливных теп-
ло- и электрогенерирующих ком-
паний в сфере экологической 
ответственности. При этом в двух 
из трех разделов рейтинга — эко-
логический менеджмент и рас-
крытие информации — Компания 
заняла лидирующие позиции.

Рейтинг корпоративной прозрач-
ности крупнейших российских 
компаний

ПАО «РусГидро» присвоены уро-
вень прозрачности «PREMIUM» 
и 2-е место рейтинга с результа-
том в 94,4 балла.

Лидеры российского бизнеса, 
РСПП

В 2019 году ПАО «РусГидро» во-
шло в число лидеров индекса 
«Ответственность и открытость». 

Fitch Ratings

В декабре 2019 года агентство 
подтвердило долгосрочный кре-
дитный рейтинг ПАО «РусГидро», 
кредитные рейтинги облигаций 
Компании, а также рейтинг долго-
вых обязательств Группы по всем 
выпускам еврооблигаций на инве-
стиционном уровне «BBB–» (про-
гноз «стабильный»).

Moody's

В феврале 2019 года агентство 
повысило кредитный рейтинг 
ПАО «РусГидро», а также рейтинг 
долговых обязательств Группы 

по всем выпускам еврооблига-
ций до инвестиционного уровня 
«Baa3» (прогноз «стабильный»).

По национальной шкале

АКРА

В июне 2019 года АКРА подтвер-
дило долгосрочный кредитный 
рейтинг ПАО «РусГидро» и об-
лигаций Компании на высшем 
уровне надежности «ААА(RU)» 
(прогноз «стабильный»), при 
этом оценка собственной креди-
тоспособности Компании улуч-
шена до уровня «aa».
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дарственного пенсионного обеспе-
чения работников филиалов.

 На Российской энергетической 
неделе-2019 Группа РусГидро по-
лучила диплом Минэнерго России 
и Правительства Москвы за вклад 
в популяризацию топливно-энерге-
тического комплекса, энергосбере-
жения и инженерно-технического 
образования.

 Национальный совет при Пре-
зиденте Российской Федерации 
по профессиональным квалифи-
кациям выразил благодарность 
ПАО «РусГидро» за участие в раз-
работке и согласовании основных 
принципов создания отраслевой 
рамки профессиональных квали-
фикаций, формирование ключевых 
подходов к профессионально-об-
щественной аккредитации в элек-
троэнергетике, своевременные 
инициативы по устранению фор-
мальных барьеров к прохождению 
работниками профессиональных 
экзаменов в формате независимой 
оценки квалификации.

 ПАО «РусГидро» вошло в рей-
тинг лучших работодателей 
Global 2000: The World’s Best 
Employers, подготовленный 
Forbes совместно с компанией 
Statista. В рейтинг, который вклю-
чает 500 лучших работодателей 
мира, попали семь российских ком-
паний, и ПАО «РусГидро» — един-
ственная из них, представляющая 
электро энергетику.

Конкурсы и рейтинги годовых 
отчетов

LACP

Годовой отчет ПАО «РусГидро» 
за 2018 год получил наивысшую на-
граду среди мировых энергетиче-
ских компаний в номинации Vision 
Awards, а также занял 37-ю строчку 
в топ-100 лучших отчетов мира.

ARC

Годовой отчет ПАО «РусГидро» 
за 2018 год завоевал золотую награ-
ду среди мировых энергетических 
компаний.

ReportWatch

ПАО «РусГидро» подтвердило рей-
тинг годового отчета за 2018 год 
на уровне «B+».

Corporate & Financial Awards

Годовой отчет ПАО «РусГидро» 
за 2018 год вошел в шорт-лист но-
минации за лучший интерактивный 
отчет и получил оценку «Очень вы-
сокое качество».

MarCom Awards

Годовой отчет ПАО «РусГидро» 
за 2018 год завоевал золото в номи-
нациях «Лучший годовой отчет кор-
порации» и «Лучший годовой отчет 
в сфере электроэнергетики».

Московская биржа

На XXII ежегодном конкурсе годовой 
отчет ПАО «РусГидро» за 2018 год 
победил в номинации  «За лучшее 
раскрытие информации о корпора-
тивном управлении» и стал призе-
ром в номинации «Лучшее качество 
раскрытия информации об устойчи-
вом развитии».

RAEX (Эксперт РА)

Годовой отчет ПАО «РусГидро» 
за 2018 год получил рейтинг 
«5 звезд» (наивысшее качество), 
а также первое место в номина-
ции «Лучший годовой отчет в не-
финансовом секторе».

Серебряные нити

Годовой отчет ПАО «РусГидро» 
за 2018 год занял первое место в но-
минации «Лучший годовой отчет».

Награды в сфере связей 
с общественностью

 Проект Группы РусГидро «День 
Воды» стал лучшим образователь-
ным проектом в сфере экологии все-
российского конкурса лучших при-
родоохранных практик «Надежный 
партнер — Экология», проводимо-

го при поддержке Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике, Минэнерго, 
Минприроды, Минпромторга и Мин-
строя России. 

 ПАО «РусГидро» получило выс-
шие награды Пятого всероссийско-
го конкурса «МедиаТЭК», проводи-
мого при поддержке Минэнерго 
России, в номинациях «Лучший по-
требитель — надежный партнер», 
«Лучшая пресс-служба» среди фе-
деральных компаний ТЭК, «Соци-
альная и экологическая инициати-
ва», «Современное производство 
и развитие ТЭК» и «Лучшее корпо-
ративное СМИ». Призовых мест удо-
стоены также филиалы и подкон-
трольные Компании организации: 
Зейская ГЭС, ПАО «Якутскэнерго», 
АО «ДГК», АО «ДРСК».

 ПАО «РусГидро» получило призо-
вые места Национального конкурса 
медийных ресурсов «Серебряные 
нити 2019» за фотоальбом «Са-
мая красивая энергия», изданный 
к 15-летию Компании, в двух номи-
нациях — «Лучший корпоративный 
фотоальбом» и «Лучшая инфографи-
ка в корпоративном медиа».

 ПАО «РусГидро» стало победи-
телем конкурса «Лидеры корпо-
ративной благотворительности» 
в номинации «Лучшая программа, 
способствующая реализации целей 
устойчивого развития ООН в об-
ласти экологии». Высоко отмечен 
благотворительный экологический 
проект Компании по восстановле-
нию популяции переднеазиатского 
леопарда (кавказского барса) в Се-
верной Осетии, а также прогресс 
Группы РусГидро в ежегодном рен-
кинге компаний, реализующих кор-
поративные благотворительные 
программы. Конкурс проводится 
Форумом Доноров, международной 
сетью аудиторско-консалтинговых 
компаний PricewaterhouseCoopers 
и газетой «Ведомости».

 Проект создания системы ком-
плексного информационного со-
провождения внутрикорпоративных 
мероприятий Группы РусГидро стал 
призером Международного конкур-
са в области внутренних коммуника-
ций Intercomm-2019.


