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S&P отмечает низкую прозрачность
электроэнергетических предприятий России
Результаты исследования прозрачности российских компаний электроэнергетики показали
низкий уровень их информационной открытости по сравнению с международными предприятиями и
крупнейшими российскими представителями из других отраслей, сообщило международное
рейтинговое агентство Standard & Poor's.
Индекс
информационной
прозрачности
40
крупнейших
публичных
компаний
электроэнергетики составил 44,9%. В то же время средний уровень прозрачности 90 крупнейших
российских компаний из разных отраслей - 55,8%, то есть на 10,9 процентного пункта (п.п.) выше,
чем у предприятий электроэнергетики, говорится в обзоре "Исследование информационной
прозрачности российских компаний электроэнергетики в 2009 году".
Среди слабых сторон практики раскрытия информации электроэнергетическими
предприятиями в исследовании отмечается низкая финансовая прозрачность, недостатки в
раскрытии сведений о структуре собственности и крайне ограниченный объем информации о
вознаграждении руководства в публичных отчетах компаний сектора.
Первую позицию в рэнкинге прозрачности предприятий электроэнергетики заняла компания
ОАО "Энел ОГК-5" с баллом 66%, что значительно - на 6 п.п. - превосходит оценку ближайшего
конкурента.
"Кроме "Энел ОГК-5", еще у шести электроэнергетических компаний объем опубликованной
корпоративной информации больше, чем в среднем у крупнейших публичных предприятий России в
2009 году. Среди них две сетевые компании: ОАО "Ленэнерго" и ОАО "МРСК Северо-Запада", а
также три генерирующие компании электроэнергетики: ОАО "Мосэнерго", ОАО "РусГидро" и ОАО
"ОГК-3". Также в семерку лидеров вошла холдинговая компания ОАО "Интер РАО ЕЭС",
отмечается в сообщении S&P.
"Российские компании электроэнергетики испытывают огромную потребность в
капиталовложениях. Для привлечения внешних инвестиций им крайне важно повышать доверие к
себе в инвестиционном сообществе, для чего необходимо иметь высокую корпоративную
прозрачность, - отметила аналитик службы рейтингов корпоративного управления Екатерина
Марушкевич. - Однако в настоящий момент уровень информационной открытости
электроэнергетических предприятий является низким. Компаниям сектора предстоит приложить
еще немало усилий для повышения своей конкурентоспособности на международных рынках
капитала".
Исследование является аналитическим проектом S&P, в нем используется только
информация, доступная из публичных источников. В основе методологии, разработанной
агентством, - 110 критериев, сгруппированных в три блока: структура собственности и права
акционеров; финансовая и операционная информация; состав и процедуры работы совета
директоров и менеджмента.

По материалам Интерфакс

ЗАО "Интерфакс Бизнес Сервис"
Тел.: +7 (495) 647 8850
Факс: +7 (499) 256 2520
www.irconsulting.ru
ir@interfax.ru

