О Компании

О КОМПАНИИ
Публичное акционерное общество «Федеральная
гидрогенерирующая компания – РусГидро» –
крупнейшее российское предприятие в области
энергетики, первая в стране и третья в мире компания
в отрасли гидроэнергетики. Группа РусГидро
является лидером по производству энергии на базе
возобновляемых источников – Компания развивает
генерацию на основе энергии водных потоков,
морских приливов, солнца, ветра и геотермальной
энергии. [102-1] [102-2]

39,04
ГВт

установленная электрическая
мощность электростанций
Группы РусГидро
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПАО «РУСГИДРО»
ПАО «РусГидро» создано 26.12.2004 в рамках
реализации государственной программы
по реформированию электроэнергетики
в соответствии с Распоряжением Правительства
Российской Федерации № 1254-р от 01.09.2003.
В 2008 году Компания объединила более 50 гидроэлектростанций в 18 регионах Российской Федерации.
В том же году акции Компании выведены на российский фондовый рынок, а также открыта программа депозитарных расписок, банком-депозитарием выступил
Bank of New York Mellon.
В 2011 году в уставный капитал Компании Российской
Федерацией был внесен контрольный пакет акций
АО «РАО ЭС Востока», в результате чего установленная
мощность Группы РусГидро увеличилась с 26,1 до 35,2 ГВт.

Компании Группы РусГидро являются системообра
зующими организациями и ключевыми государст
венными институтами развития электроэнергетики
в стране. В соответствии с Указом Президента Россий
ской Федерации от 04.08.2004 № 1009 с 2012 года
ПАО «РусГидро» включено в перечень стратегических
предприятий и стратегических акционерных обществ.
Период деятельности Общества составляет 13 лет.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУСГИДРО
Деятельность Группы РусГидро характеризуется
широкой географией присутствия: от СанктПетербурга до Приморского края, от Чукотского
автономного округа до Республики Дагестан. Группа
ведет бизнес на международном рынке, управляя
Севано-Разданским каскадом ГЭС в Армении. [102-4]
Компания зарегистрирована в Красноярске, штабквартира находится в Москве. [102-3]
Группа РусГидро осуществляет свою деятельность
в рамках Единой энергетической системы (ЕЭС) России.
Установленная мощность активов, входящих в состав
Группы, составляет 39,04 ГВт.1
На текущий момент Группа объединяет более 400 объектов электроэнергетики, из них более 90 объектов
возобновляемой энергетики (в том числе крупнейшая
в России Саяно-Шушенская ГЭС имени П. С. Непорожнего, мощность которой совместно с Майнским гидроузлом составляет 6 721 МВт). Также РусГидро включает
девять станций Волжско-Камского каскада общей
установленной мощностью более 10 000 МВт, Зейскую
ГЭС (1 330 МВт), Бурейскую ГЭС (2 010 МВт), Новосибирскую ГЭС (475 МВт) и несколько десятков гидроэлектростанций на Северном Кавказе. В состав Группы

РусГидро входят геотермальные станции на Камчатке
и высокоманевренные мощности гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС).
Важным активом Группы является Субгруппа РАО ЭС
Востока, представляющая энергосистему Дальневосточного федерального округа (ДФО). Установленная
электрическая мощность электростанций дальневосточных энергокомпаний, входящих в состав Субгруппы
РАО ЭС Востока, составляет 9 148 МВт, а тепловая
установленная мощность – 18 497,1 Гкал/ч.
В Группу РусГидро также входит ЗАО «МЭК», владеющее Севано-Разданским каскадом ГЭС в Республике
Армения (семь станций совокупной установленной
мощностью 561 МВт).
	Показатель включает электрические мощности Субгруппы РАО ЭС Востока,
а также Богучанскую ГЭС, построенную и эксплуатируемую совместно
с Объединенной компанией ОК РУСАЛ.
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