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Уважаемые акционеры, 
коллеги, партнеры!

2019 год прошел под знаком 15-летия 
РусГидро. За эти годы РусГидро из ком-
пании, образованной на базе 50 гидро-
электростанций РАО ЕЭС России, 
пре вратилась в крупнейший электроэ-
нергетический холдинг страны, который 
объединяет все типы генерации, кроме 
атомной, осуществляет все виды дея-
тельности в отрасли и развивает энерге-
тическую инфраструктуру такого страте-
гически важного региона, как Дальний 
Восток.

За 15 лет Группой РусГидро введены 
в эксплуатацию 52 объекта генера-
ции общей установленной мощностью 
6,05 ГВт, и мы продолжаем строить но-
вые электростанции. В марте 2019 года 
состоялась торжественная церемония 
пуска третьего гидроагрегата Усть-Сред-
неканской ГЭС, в сентябре принята 
в промышленную эксплуатацию Ниж-
не-Бурейская ГЭС, в ноябре — Сахалин-
ская ГРЭС-2. В декабре РусГидро за-
вершило строительство Зарамагской 
ГЭС-1. В 2019 году в Якутске также зара-
ботала пиковая водогрейная котельная, 
а на Нижне-Бурейской ГЭС — солнечная 
электростанция.

Продолжается реализация Програм-
мы комплексной модернизации ГЭС: 
на конец 2019 года заменено 100 ги-
дротурбин, 79 гидрогенераторов 
и 69 трансформаторов. Прирост мощ-
ности в результате реализации про-
граммы с 2012 года составил почти 
430 МВт. Менеджмент Компании счи-
тает необходимым продление Про-
граммы комплексной модернизации 
до 2035 года.

Благодаря строительству новых и мо-
дернизации действующих электро-
станций, а также интеграции дальне-
восточных энергоактивов Группа 
РусГидро завершила год 15-летия с ве-
личиной установленной мощности 
электростанций на уровне 40 ГВт, что 
в 1,7 раза выше, чем на старте развития 
Компании.

В 2020 году запланирован ввод в экс-
плуатацию ТЭЦ в Советской Гавани, вы-
вод на полную мощность ветродизель-
ного комплекса в Тикси, завершение 
строительства сразу трех малых ГЭС 
на Северном Кавказе. Инвестиции Груп-
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пы РусГидро в 2020 году запланированы 
на уровне 109,4 млрд руб.

В соответствии с госпрограммой мо-
дернизации теплогенерации на Даль-
нем Востоке, приоритетном для Груп-
пы РусГидро регионе, до 2026 года 
планируется реализовать четыре круп-
ных инвестиционных проекта, направ-
ленных на обновление и модерниза-
цию парка оборудования тепловых 
электростанций. Это строительство 
новых, замещающих старые высоко-
изношенные электростанции, Арте-
мовской ТЭЦ-2, Хабаровской ТЭЦ-
4, второй очереди Якутской ГРЭС-2, 
а также реконструкция Владивосток-
ской ТЭЦ-2. Перечень этих объек-
тов утверж ден распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации 
в 2019 году. В ПАО «РусГидро» созда-
ны три профильных филиала, которые 
занимаются реализацией этих проек-
тов — Приморский, Хабаровский, Якут-
ский, ведется проектирование.

Также в 2019 году ПАО «РусГидро» уда-
лось добиться значительного прогресса 
в вопросах развития малых ГЭС. Прав-
лением Общества утверж дена Програм-
ма развития малых ГЭС, а Правитель-
ством Российской Федерации одобрено 
про дление поддержки возобновля-
емой энергетики до 2035 года, в том 
числе предложение Компании об из-
менении критериев отнесения к малым 
ГЭС с 25 МВт до 50 МВт. Учитывая бо-
гатый, но неосвоенный гидропотенци-
ал нашей страны, РусГид ро выступает 
за включение главы о развитии гидро-
энергетики в Энергетическую стратегию 
России на период до 2035 года, которая 
разрабатыва ется Правительством Рос-
сийской Федерации.

Группа РусГидро продолжила откры  вать 
единые расчетные центры для потреби-
телей на Дальнем Востоке и в Красно-
ярском крае. Всего с 2016 года создано 
47 таких клиент ских центров, до конца 
года планиру ется открытие еще четы-
рех. В 2019 году Группа РусГидро также 
запустила новый проект — ввела в экс-
плуатацию первую на Дальнем Востоке 
сеть электрозаправочных станций. Это 
перспективное направление — число 
электрокаров растет более чем на 50% 
в год, — которое позволяет обеспечи-
вать жителей быстрой и удобной за-
рядкой электромобилей, увеличивать 
сбыт электроэнергии, диверсифициро-

вать наш бизнес, создавать новые компе-
тенции. В 2020 году планируется ввести 
40 новых ЭЗС.

В части производственной дея тельности 
2019 год принес РусГидро как вызовы, 
так и возможности. В феврале военные 
инженеры Министерства обороны Рос-
сии при содействии РусГидро восстано-
вили нарушенный оползнем нормаль-
ный гидрологический режим Бурейского 
водохранилища, а в июле и августе эф-
фективная работа Зейской и Бурей-
ской ГЭС позволила минимизировать 
негативные последствия целой серии 
дождевых паводков. В остальной час-
ти России в начале года выработка ГЭС 
снизилась из-за маловодья, но во вто-
ром полугодии редкий осенне-зимний 
паводок позволил почти в полной мере 
компенсировать снижение. В результате 
производство электроэнергии по Группе 
РусГидро с учетом Богу чанской ГЭС сос-
тавило 142,8 млрд кВт∙ч, что практически 
на уровне рекордного 2018 года.

У Компании устойчивая финансовая 
позиция. Общая выручка Группы Рус-
Гидро выросла на 1,6% до 407 млрд руб., 
EBITDA превысила 97 млрд руб. Консо-
лидированная чистая прибыль из-за эф-
фекта обесценения активов на Дальнем 
Востоке и убытков АО «ДГК» составила 
643 млн руб.

Целый комплекс мер направлен на нор-
мализацию финансового состояния 
АО «ДГК». В 2019 году Правительством 
Российской Федерации одобрено вве-
дение долгосрочных тарифов в нецено-
вой зоне Дальнего Востока с пересче-
том базы затрат. Совет директоров 
ПАО «РусГидро» в 2019 году одобрил 
сделку мены с группой миноритар-
ных акционеров ПАО «ДЭК»: ПАО «Рус-
Гидро» становится владельцем более 
94% акций ДЭК в обмен на непрофиль-
ный актив — Луче горский угольный раз-
рез — и технологически связанную с ним 
Приморскую ГРЭС. Сделка позволит 
конвертировать внутригрупповой долг 
АО «ДГК» в его капитал. Также ведется 
работа по оптимизации организацион-
ной структуры АО «ДГК» путем сокра-
щения уровней управления, консоли-
дации ремонтных и сервисных видов 
деятельности.

В 2019 году ПАО «РусГидро» и Банк 
ВТБ (ПАО) подписали дополнительное 
соглашение к форвардному контракту, 
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заключенному в марте 2017 года. Новые 
условия предусматривают сниже ние 
форвардной ставки на 0,5% годо вых, 
что сэкономит Компании на платежах 
по форварду до 1,5 млрд руб., а также 
продление действия контракта на три 
года — до 2025 года, что позволит прове-
сти работу по поиску стратегического ин-
вестора и реализовать дополнительные 
мероприятия, направленные на повыше-
ние стоимости акций ПАО «РусГидро».

Менеджмент Компании продолжает рабо-
ту по оптимизации расходов. В 2019 году 
были запущены процессы централизации 
энергоремонтной деятельности на Даль-
нем Востоке, а также функций налогового 
и бухгалтерского учета, ведется создание 
единого казначейства. Эффект от реали-
зации мероприятий в части оптимизации 
операционных расходов за 2017–2019 годы 
составил 24,7 млрд руб. Размер экономии 
по результатам закупок по Группе РусГидро 
за 2019 год превысил 14,2 млрд руб., что 
на 48% больше, чем годом ранее.

В настоящее время все международные 
кредитные рейтинги РусГидро подтверж-
дены на инвестиционном уровне, два 
из них соответствуют суверенному рейтин-
гу Российской Федерации. Агентство АКРА 
подтвердило Компании кредитный рей-
тинг по национальной шкале на наивыс-
шем уровне надежности.

В 2019 году ПАО «РусГидро» вошло в еще 
один важный рейтинг — лучших работода-
телей мира, подготовленный Forbes со-
вместно с компанией Statista. РусГидро 
оказалась в нем единственной компанией 
из сектора российской электроэнергетики.

Развитие Группы РусГидро и вся ее 15-лет-
няя история — это результат труда десятков 
тысяч человек, работающих в самых раз-
ных подразделениях: генерации и сетевом 
комплексе, в сбытовых, научных и проект-
ных организациях, в ремонтных службах 
и в строи тельстве. Я хотел бы поблагода-
рить всех работников за добросовестный 
труд, мы все работаем ради общих целей 
на благо акционеров.
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