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О Компании
ПАО «РусГидро» является крупнейшей в России гидрогенерирующей компанией 
и входит в число мировых лидеров в области гидроэнергетики. Группа РусГидро  
является национальным лидером по производству электроэнергии на базе  
возобновляемых источников и развивает генерацию на основе энергии водных  
потоков, солнца, ветра и геотермальной энергии. [102-1] [102-2]

Компания зарегистрирована 
в Красноярске, штаб-квартира 
находится в Москве. [102-3] Груп-
па РусГидро осуществляет свою 
деятельность в рамках Единой 
энергетической системы (ЕЭС) 
России. Важным активом Груп-
пы является Субгруппа РАО ЭС 
Востока, представляющая зна-
чительную часть энергосистемы 
Дальневосточного федерально-
го округа.

Сегодня в состав Группы РусГидро  
входит более 400 объектов ге-
нерации, в том числе крупней-
шая в России Саяно-Шушенская 
ГЭС им. П. С. Непорожнего мощ-
ностью 6,4 тыс. МВт, девять стан-
ций Волжско-Камского каскада 
общей установленной мощно-
стью более 10,5 тыс. МВт, Бурей-
ская ГЭС (2 010 МВт), Зейская 
ГЭС (1 330 МВт), Новосибир-
ская ГЭС (490 МВт), несколько 
десятков гидроэлектростанций 
на Северном Кавказе и высоко-

маневренные мощности гидро-
аккумулирующих электростан-
ций (ГАЭС). Компании Группы 
РусГидро эксплуатируют тепло-
вые электростанции на Даль-
нем Востоке общей мощностью 
более 8,3 тыс. МВт и геотер-
мальные станции на Камчатке, 
обеспечивают передачу элек-
троэнергии по электросетям, 
а также сбыт электрической 
и тепловой энергии конечным 
потребителям. Помимо этого, 
в состав Группы РусГидро входит 
ряд научно-исследовательских, 
проектно-изыскательских, инжи-
ниринговых, строительных орга-
низаций, а также энергосбыто-
вых компаний.

В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации 
от 04.08.2004 № 1009 с 2012 года 
ПАО «РусГидро» включено в пе-
речень стратегических предприя-
тий и стратегических акционер-
ных обществ.

1 Показатель включает электрические мощности Субгруппы РАО ЭС Востока, а также Богучанской ГЭС, построенной и эксплуатируемой совмест-
но с ОК РУСАЛ.
2 На 31.12.2019.

РусГидро со дня основания игра-
ет значительную роль в электро-
энергетической отрасли страны 
и является одним из крупней-
ших российских электроэнер-
гетических холдингов. Осущес-
твляя все виды деятельности 
в электроэнер гетике, предприя-
тия РусГидро работают в бо-
лее чем 30 регионах страны. 
РусГидро — национальный лидер 
по производству электроэнергии 
на базе возобновляемых источ-
ников энергии. РусГидро не толь-
ко снабжает энергией потребите-
лей и обеспечивает стабильную 
работу Единой энергосистемы 
России: гидроэлектростанции 
компании выполняют важней-
шие инфраструктурные функции 
обеспечения водоснабжения, су-
доходства, защиты населенных 
пунктов и объектов экономики 
от наводнений. За высокими ре-
зультатами рабо ты энергохол-
динга и его достижениями стоит 
команда профессионалов — еже-
дневный добросовестный труд 
опытных специалистов и руково-
дителей.

Дмитрий Козак, 
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