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Социальная деятельность и вклад 
в развитие территорий присутствия

Благотворительные и социальные проекты [203-1]

Ключевой целью социальной 
и благотворительной деятель-
ности Компании является созда-
ние условий и возможностей для 
устойчивого развития регионов 
присутствия предприятий Груп-
пы РусГидро, формирование бла-
гоприятной социальной среды 
и содействие росту духовного, 
научно-технического и интеллек-
туального потенциала России. 

Приоритетные направления

Компания осуществляет благо-
творительную деятельность, ру-
ководствуясь Политикой бла-
готворительной и спонсорской 
деятельности ПАО «РусГидро»1. 
Ежегодно Совет директоров 
утверждает Программу благо-
творительной и спонсорской де-
ятельности Общества2 и отчет 
о ее реализации и расходовании 
средств3.

В 2019 году объем средств, на-
правленный на реализацию 
Программы благотворитель-
ной и спонсорской деятельности 
ПАО «РусГидро», составил 
1,38 млрд руб. Подконтрольные 
организации Общества оказа-
ли благотворительную помощь 
на сумму более 100 млн руб.

Образование

Поддержка деятельности обра-
зовательных учреждений вклю-
чает как обновление их мате-
риально-технической базы, так 

Группа РусГидро вносит значительный вклад в развитие регионов присутствия. Реали-
зуемые и финансируемые социальные проекты решают конкретные проблемы терри-
торий, способствуют ускорению их экономического и социального развития, повыша-
ют качество жизни граждан.

и реализацию образователь-
ных проектов. Финансовую 
помощь в 2019 году получи-
ли более 80 образовательных 
учреждений для детей и под-
ростков: детские сады и обще-
образовательные учреждения, 
музыкальные школы и дворцы 
искусств, центры дополнитель-
ного образования и досуга де-
тей и молодежи.

В 2019 году Всероссийский дет-
ский центр «Океан» в г. Влади-
востоке и Образовательный 
центр «Сириус» в г. Сочи по-
лучили финансовую поддерж-
ку ПАО «РусГидро» на проведе-
ние проектных энергетических 
смен и образовательных про-
грамм для одаренных детей 
всей страны. Общество также 
участвовало в реновации обра-
зовательной площадки «Возоб-
новляемые источники энергии» 
в детском профориентацион-
ном центре «Мастерславль».

ПАО «РусГидро» уже в десятый раз провело конкурс «Энергия 
развития» среди студентов и аспирантов технических вузов, 
основной задачей которого является системная долгосрочная 
профессиональная подготовка кадров для работы в энергети-
ческой отрасли, оказание помощи в получении профильного 
образования.

За годы проведения конкурса более тысячи студентов и аспи-
рантов прислали свои работы, а свой дальнейший профессио-
нальный путь с Компанией связали десятки участников.

1 Утверждена решением Совета директоров, протокол от 07.12.2019 № 280.
2 Протокол от 21.02.2019 № 283, Программа скорректирована протоколами от 29.03.2019 № 285, от 20.05.2019 № 289, от 21.06.2019 № 292, 
от 23.09.2019 № 29.
3 Протокол от 12.02.2020 № 304.
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В отчетном году ПАО «РусГидро» 
осуществлена финансовая под-
держка деятельности шести 
профильных вузов. В том числе 
был реализован проект по соз-
данию корпоративных инфор-
мационных зон в Национальном 
исследовательском универси-
тете «МЭИ» и Дальневосточном 
федеральном университете, где 
студенты могут совмещать по-
лучение знаний об энергетике 
и деятельности энергохолдинга 
с отдыхом между занятиями.

Экология

В отчетном периоде Компания 
оказала поддержку 19 особо 
охраняемым природным терри-
ториям: заповедникам, заказ-
никам и национальным паркам. 
На средства Группы РусГидро 
реа лизуются:

 мероприятия, направлен-
ные на защиту экосистем и есте-
ственных мест обитания жи-
вотных, сохранение редких 
и вымирающих видов животных 
и птиц, таких как амурский тигр, 
снежный барс, переднеазиат-
ский леопард, зубр, кавказский 
тур, кабарга, орлан-белохвост, 
уссурийский, японский и даур-
ский журавли, журавль-красавка 
и других;

 работа по формированию 
у граждан бережного отношения 
к окружающей среде;

 научные исследования;
 поддержка материально-тех-

нической базы особо охраняе-
мых природных территорий.

и родильных отделений ле-
чебных стационаров в горо-
дах, где расположены объекты 
Компании, современным меди-
цинским оборудованием.

В 2019 году для 23 медицин-
ских учреждений в 17 регионах 
было закуплено, доставлено 
и установлено современное 
оборудование и комплектую-
щие для лабораторий, отделе-
ний диагностики, реанимации, 
акушерства и неонатологии. 
В соответствии с потребностя-
ми лечебных учреждений были 
закуплены: аппараты искус-
ственной вентиляции легких, 
инкубаторы для новорожден-
ных, кардиотокографы/феталь-
ные мониторы, установки для 
светотерапии новорожден-
ных, открытые реанимацион-
ные системы для новорожден-
ных, бактерицидные камеры. 
Благодаря помощи Группы 
РусГидро врачи получили воз-
можность использовать совре-
менные гистерорезектоско-
пы, лечебно-диагностические 
электроаппараты, оснащенные 
видеокамерами и монитора-
ми, ультразвуковое оборудова-
ние и др.

Также в течение года была 
оказана финансовая помощь 
в приобретении медицинского 
оборудования и осуществле-
нии ремонтных работ лечеб-
ным учреждениям других про-
филей.

Спорт

В 2019 году в регионах при-
сутствия Компании благотво-
рительную помощь получи-
ли более 30 спортивных школ 

и секций по водным видам спор-
та, спортивным единоборствам, 
футболу, баскетболу, хоккею, 
теннису, шахматам.

Группой РусГидро оказана финан-
совая и организационная под-
держка межрегиональному тур-
ниру по настольному теннису, 
соревнованиям по парусному 
спорту «Кубок Рыбинского моря», 
детскому хоккейному турниру 
«Золотая шайба» и Межрегио-
нальному турниру по плаванию.

Финансовая поддержка также 
оказана Российскому союзу бо-
евых искусств, Федерации дзю-
до России, Федерации гребно-
го слалома России, Регбийному 
клубу «Енисей-СТМ», Спортивно-
му фонду развития киокусинкай 
Пермского края.

Культура

В рамках сотрудничества с Фондом содействия развитию 
детской литературы и культуры чтения «Дом детской книги» 
выпущена уже седьмая детская книга — «Царица вода».

Это книга легенд о реках, которые расположены на террито-
рии всей России: от Мурманска до Петропавловска-Камчат-
ского — везде, где есть предприятия Группы РусГидро. Более 
100 библиотек, интернатов, детских домов и образователь-
ных учреждений получили эти книги в подарок от Компании.

Подробные сведения о реализованных 
экологических инициативах представлены 
в разделе «Мероприятия по сохранению 
биоразнообразия» 

Более 100
библиотек, интернатов, детских 
домов и образовательных 
учреждений получили книги 
в подарок от Компании

Здравоохранение

Ежегодно в преддверии про-
фессионального праздника — 
Дня энергетика Группа 
РусГидро проводит благотво-
рительную акцию «Рожденные 
энергией», целью которой яв-
ляется оснащение родильных 
домов, перинатальных центров 

Одним из крупных проектов 
в направлении развития куль-
туры является сотрудничество 
с Русским географическим об-
ществом. В 2019 году Группа 
РусГидро оказала финансовую 
поддержку деятельности орга-
низации на формирование гран-
тового фонда по изучению при-
родных явлений, редких видов 
животных, а также на издатель-
скую деятельность и организа-
цию эколого-географических 
экспедиций.



163

РУСГИДРО | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019

Также в целях сохранения куль-
турного и исторического насле-
дия были направлены средства 
на обновление материально-тех-
нической базы 13 учреждений 
культуры в 10 регионах России: 
музеев, домов культуры, библио-
тек. Благодаря материальной по-
мощи Компании стали возможны 
организация и проведение твор-
ческих фестивалей, конкурсов, 
выставок, издание книг.

Поддержка деятельности 
социальных учреждений 
и организаций

Особым вниманием Компании 
окружены дети, оставшиеся без 
попечения родителей, и дети 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

В 2019 году материальную помощь 
получили более 90 детских соци-
альных учреждений. Благотвори-
тельная помощь в этом направле-
нии дала возможность обновить 
материально-техническую базу 

этих учреждений и подготовить 
их выпускников к взрослой жизни, 
обустроить детские площадки для 
детей, в том числе с ограниченны-
ми возможностями, приобрести 
специальное развивающее обо-
рудование, организовать курсы 
реабилитации, познавательные 
экскурсии и спортивные соревно-
вания.

Кроме того, в 2019 году помощь 
получили социально-реабилита-
ционные центры, специальные 
дома для одиноких престарелых 
и инвалидов, геронтологические 
центры. На средства РусГидро со-
циальными учреждениями были 
реализованы мероприятия, на-
правленные на организацию ухо-
да, проведение оздоровительных 
мероприятий, оказание помощи 
в коррекции психологического со-
стояния, адаптацию в социальной 
среде, организацию досуга, ока-
зание помощи в трудоустройстве 
и в решении других проблем со-
циально незащищенных слоев на-
селения.

Мероприятия, направленные 
на социально-экономическое 
развитие субъектов 
Российской Федерации

В 2019 году на средства Компа-
нии были приобретены учеб-
ное оборудование и мебель 
для школы-предуниверсари-
ума и интерната для одарен-
ных детей в городе Саратове; 
отремонтирована пешеходная 
зона в городском парке горо-
да Балаково; оказана масштаб-
ная поддержка в организации 
и проведении общественно 
полезных мероприятий, при-
уроченных к значимым собы-
тиям Группы РусГидро и реги-
онов присутствия Группы. 
Кроме того, сотни городских 
и областных объектов здраво-
охранения, образования, куль-
туры, спорта ежегодно по-
лучают поддержку РусГидро 
в рамках программ развития 
социальной инфраструктуры. 
Благодаря материальной по-
мощи компании образователь-
ные учреждения осуществляют 
ремонтные работы, закупают 
необходимое оборудование 
и материалы, оргтехнику, ме-
бель, проводят образователь-
ные мероприятия.

Поддержка деятельности 
благотворительных 
фондов и некоммерческих 
организаций [ЭС]

Средства Группы РусГидро 
были направлены на финан-
совую поддержку деятельно-
сти более 30 благотворитель-
ных фондов и некоммерческих 
организаций регионального 
и федерального уровня.

В числе благотворительных 
фондов, получивших в 2019 году 
финансовую поддержку, Фонд по-
мощи хосписам «Вера», «Центр 
гуманитарных программ», бла-
готворительные фонды «Живи 

С 2018 года Группа РусГидро сотрудничает с Благотвори-
тельным фондом помощи людям с боковым амиотрофиче-
ским склерозом и другими нейромышечными заболевания-
ми «Живи сейчас».

Для получения помощи Фонд направляет обращение в Ком-
панию с просьбой об оказании финансовой поддержки дея-
тельности. По итогам рассмотрения обращения и в соответ-
ствии с утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» 
Программой благотворительной и спонсорской деятельно-
сти заключается договор пожертвования на финансирова-
ние уставной деятельности Фонда. Такая форма взаимодей-
ствия позволила Компании проконтролировать реализацию 
проекта на всех его этапах.

Выделенные средства направляются на проведение врачеб-
ных консультаций региональных пациентов, на оплату услуг 
сиделок и патронажных сестер, а также на приобретение, 
техническое обслуживание и ремонт специального меди-
цинского оборудования.

По итогам работы Фонд представляет отчет о целевом ис-
пользовании денежных средств [ЭС] [ЗС].
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Строительство энергетических 
объектов Группы РусГидро вно-
сит значительный вклад в разви-
тие социальной инфраструктуры 
территорий присутствия. Ликви-
дируя дефицит электроэнергии, 
снижая текущие издержки гене-
рации и потери в сетях, Группа 
обеспечивает устойчивое энер-
госнабжение и доступ своих по-
требителей к энергии и теплу, 
а также влияет на рост налого-
вых поступлений в бюджеты всех 
уровней и решает проблему за-
нятости местного населения пу-
тем создания дополнительных 
рабочих мест на новых объектах.

Информация о реализации строительной 
деятельности в рамках ключевых 
инвестиционных проектов представлена 
в разделе «Строительство энергетических 
объектов» 

Помимо строительства энерго-
объектов, которые изначально 
являются общественно значимы-
ми, Группа РусГидро стабильно 
передает регионам социальные 
объекты и объекты инфраструк-
туры, построенные Компани-
ей и оказывающие положитель-
ное воздействие на сообщества 
и местную экономику. 

В 2019 году Группой РусГидро 
безвозмездно передано 15 об-
щественно значимых объек-
тов в собственность субъектов 

Инвестиции в общественно значимую инфраструктуру  [203-2]

В 2019 году Советом директоров ПАО «РусГидро» одоб-
рена безвозмездная передача в государственную соб-
ственность Магаданской области корпуса инфекцион-
ного отделения Среднеканской центральной районной 
больницы в п. Сеймчан.

Новый корпус больницы был возведен в рамках реализа-
ции социальных мероприятий, предусмотренных проек-
том строительства Усть-Среднеканской ГЭС. Это позво-
лило повысить уровень медицинской помощи населению 
района и ликвидировать дефицит площади стационара 
больницы. 

Здание спроектировано и построено с учетом всех  
современных медико-технологических требований.

Российской Федерации. Среди 
переданных объектов инфра-
структуры: плотина, автодорож-
ные мосты, пешеходная и вело-
сипедная дорожки, автодорога, 
корпус инфекционного отделе-
ния, тепловые сети. Среди пе-
реданных социальных объек-
тов: два модульных общежития 
вахтового поселка, пожарное 
депо, здания для размеще-
ния различных объектов, в том 
числе лабораторий Сибирско-
го федерального университе-
та [ЭС].

15
общественно значимых объектов 
передано безвозмездно 
в 2019 году Группой РусГидро 
в собственность субъектов 
Российской Федерации 

сейчас», «Старость в радость», 
«Созидание», Региональный бла-
готворительный общественный 
фонд «Иллюстрированные книж-
ки для маленьких слепых детей», 
краевые и республиканские от-
деления Российского детского 
фонда.

В регионах присутствия Ком-
пании оказывается финансовая 
поддержка деятельности мест-
ных благотворительных фон-
дов, таких как «Твой выбор», 
«Чистое сердце», «Прометей», 

Фонд помощи детям «Дедмо-
розим», Фонд содействия спор-
ту и творчеству «Черемушки», 
Экологический фонд «Перво-
цвет» и многих других.

Улучшение качества жизни 
малоимущих и нуждающихся 
граждан

В рамках данного направления по-
мощь получили граждане, оказав-
шиеся в сложной жизненной ситу-
ации и проживающие в регионах 
присутствия предприятий Группы 

РусГидро: тяжелобольные взрос-
лые и дети, нуждающиеся в сроч-
ном или дорогостоящем лече-
нии или реабилитации; ветераны 
вой ны и труда. Адресную помощь 
на приобретение медикаментов, 
оплату курсов реабилитации, по-
купку бытовой техники получают 
ветераны-энергетики и заслужен-
ные работники отрасли. Ежегод-
но ко Дню Великой победы, Дню 
энергетика, Новому году и другим 
праздникам РусГидро организует 
праздничные мероприятия с вру-
чением подарков.


