
Уважаемые акционеры!

Группа РусГидро в 2019 году продолжила 
планомерный рост. Установленная мощ-
ность электростанций Группы РусГидро 
в результате новых вводов и модерни-
зации генерирующих объектов выросла 
до 40 ГВт, что укрепило лидирующую по-
зицию энергохолдинга в России по этому 
показателю. Производство электроэнер-
гии Группой РусГидро с учетом Богучан-
ской ГЭС в 2019 году сохранилось близ-
ким к прошлогоднему историческому 
макси муму и достигло 142,8 млрд кВт∙ч, 
что выше среднегодовой выработки за три 
года. Отпуск тепла увеличился на 0,4% — 
до 30,0 млн Гкал.

Группа РусГидро следует своим приори-
тетам развития. Важнейший макрореги-
он присутствия Компании — Дальний Вос-
ток. Электропотребление здесь растет 
темпами, превышающими среднероссий-
ские, — в 2019 году, по данным Системного 
оператора, рост в пределах ОЭС Востока 
и дальневосточных изолированных энер-
госистем составил 3,3% против небольшо-
го снижения по России в целом.

Правительством России принимаются 
меры по дальнейшему повышению инве-
стиционной привлекательности регионов 
Дальнего Востока. Срок действия меха-
низма выравнивания энерготарифов для 
промышленных потребителей до средне-
российского уровня продлен на год, рас-
сматривается вопрос о способах и формах 
его пролонгации до 2028 года. Одобрен 
переход на долгосрочное регулирова-
ние тарифов на Дальнем Востоке: изоли-
рованные энергосистемы уже работают 
по новому методу, аналогичное решение 
по регионам неценовой зоны ОЭС Восто-
ка вступает в силу с 1 июля 2020 года. Вне-
дрение долгосрочных тарифов позволит 
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энергокомпаниям повысить эффектив-
ность работы и направлять получае-
мую в итоге экономию на обновление 
оборудования и техническое перево-
оружение, а также обеспечит прозрач-
ность регулирования для потенциаль-
ных инвесторов макрорегиона.

С учетом необходимости опережаю-
щего развития энергетической ин-
фраструктуры и энергомощностей 
РусГидро в 2019 году ввело в экс-
плуатацию Нижне-Бурейскую ГЭС 
и Сахалинскую ГРЭС-2, завершает 
соо ру    жение ТЭЦ в Советской Гавани 
и достройку ветродизельного ком-
плекса в Тикси, обеспечивает техно-
логическое присоединение потре-
бителей. Общая присоединенная 
мощность к электрическим сетям 
Группы РусГидро на Дальнем Восто-
ке в 2019 году выросла на 630 МВт 
(582 МВт в 2018 году).

В среднесрочной перспективе в со-
ответствии с Комплексным планом 
модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры на пери-
од до 2024 года Компании предсто-
ит реализовать еще четыре крупных 
инвестиционных проекта — строи-
тельство Хабаровской ТЭЦ-4, Арте-
мовской ТЭЦ-2, второй очереди 
Якутской ГРЭС-2, реконструкция Вла-
дивостокской ТЭЦ-2 суммарной элек-
трической мощностью 1,3 ГВт, тепло-
вой — 2,6 тыс. Гкал/ч. Эти объекты 
будут построены на условиях гаранти-
рованного возврата инвестиций.

Все инвестиционные проекты Группы 
РусГидро на Дальнем Востоке пол-
ностью соответствуют логике Указа 
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Президента Российской Федерации 
В. В. Путина «О национальных целях 
и стратегических задачах Российской 
Федерации на период до 2024 года» 
и направлены на гарантированное 
обеспечение доступной электро-
энергией, создание комфортной го-
родской среды, развитие цифровой 
экономики.

Строительство энергообъектов 
дает мультипликативный эффект: 
формируется надежная основа для 
развития других отраслей, новые 
предприятия обеспечивают рост на-
логовых платежей, создаются рабо-
чие места, улучшается качество жиз-
ни людей.

Создание условий и возможностей 
для устойчивого развития регионов 
присутствия предприятий Группы 
РусГидро — одно из важнейших на-
правлений деятельности Компа-
нии. В 2019 году предприятия Груп-
пы РусГидро заплатили в бюджеты 
всех уровней более 82 млрд руб. на-
логов. В рамках программы благо-
творительности, нацеленной также 
на формирование благоприятной со-
циальной среды и содействие ро-
сту духовного, научно-технического 
и интеллектуального потенциала 
России, Группой РусГидро была ока-
зана поддержка более чем 300 об-
щественно значимым проектам 
во всех регионах, где работает энер-
гохолдинг.

Продолжается работа по совер-
шенствованию корпоративного 
управления в компаниях Группы. 
У ПАО «РусГидро» — максимальный 

среди энергокомпаний страны рей-
тинг корпоративного управления 
на уровне «Передовая практика кор-
поративного управления» по версии 
Российского института директоров.

Снижение издержек, реализация 
проектов на условиях возврата ин-
вестиций, введение долгосрочных 
тарифов на Дальнем Востоке, учиты-
вающих экономически обоснован-
ные затраты энергокомпаний, со-
вершенствование корпоративного 
управления — все эти действия на-
правлены на максимизацию капи-
тализации ПАО «РусГидро» и по-
вышение привлекательности для 
акционеров, стратегических и фи-
нансовых инвесторов. Также с этой 
целью в 2019 году Советом директо-
ров была утверждена новая диви-
дендная политика, устанавливающая 
минимальную планку дивидендов 
на среднем за предыдущие три года 
уровне. В 2017–2019 годах Компания 
направила на выплаты акционерам 
47 млрд руб. Исходя из новых прин-
ципов расчета, дивиденды по итогам 
2019 года составят более 15 млрд 
руб., что соответствует уровню про-
шлого года.

Мы благодарим наших акционеров 
за доверие к действиям органов 
управления Компании.


