Профиль
РусГидро

Стратегический
обзор

Результаты
деятельности

Корпоративное
управление

Дополнительная
информация

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] Группа РусГидро осуществляет свою
деятельность в рамках Единой
энергетической системы (ЕЭС)
России. Важным активом Группы является Субгруппа РАО ЭС
Востока, представляющая значительную часть энергосистемы
Дальневосточного федерального округа.
Сегодня в состав Группы РусГидро
входит более 400 объектов генерации, в том числе крупнейшая в России Саяно-Шушенская
ГЭС им. П. С. Непорожнего мощностью 6,4 тыс. МВт, девять станций Волжско-Камского каскада
общей установленной мощностью более 10,5 тыс. МВт, Бурейская ГЭС (2 010 МВт), Зейская
ГЭС (1 330 МВт), Новосибирская ГЭС (490 МВт), несколько
десятков гидроэлектростанций
на Северном Кавказе и высоко-

Установленная электрическая
мощность1

39,7 ГВт

маневренные мощности гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС). Компании Группы
РусГидро эксплуатируют тепловые электростанции на Дальнем Востоке общей мощностью
более 8,3 тыс. МВт и геотермальные станции на Камчатке,
обеспечивают передачу электроэнергии по электросетям,
а также сбыт электрической
и тепловой энергии конечным
потребителям. Помимо этого,
в состав Группы РусГидро входит
ряд научно-исследовательских,
проектно-изыскательских, инжиниринговых, строительных организаций, а также энергосбытовых компаний.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 04.08.2004 № 1009 с 2012 года
ПАО «РусГидро» включено в перечень стратегических предприя
тий и стратегических акционерных обществ.

Протяженность линий
электропередачи

105,0
тыс. км

Установленная тепловая
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Численность персонала2

19 021

69,5

Гкал/ч

тыс. человек

РусГидро со дня основания играет значительную роль в электроэнергетической отрасли страны
и является одним из крупнейших российских электроэнергетических холдингов. Осущес
твляя все виды деятельности
в электроэнергетике, предприя
тия РусГидро работают в более чем 30 регионах страны.
РусГидро — национальный лидер
по производству электроэнергии
на базе возобновляемых источников энергии. РусГидро не только снабжает энергией потребителей и обеспечивает стабильную
работу Единой энергосистемы
России: гидроэлектростанции
компании выполняют важнейшие инфраструктурные функции
обеспечения водоснабжения, судоходства, защиты населенных
пунктов и объектов экономики
от наводнений. За высокими результатами работы энергохолдинга и его достижениями стоит
команда профессионалов — ежедневный добросовестный труд
опытных специалистов и руководителей.
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Показатель включает электрические мощности Субгруппы РАО ЭС Востока, а также Богучанской ГЭС, построенной и эксплуатируемой совместно с ОК РУСАЛ.
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