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ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ

Число созданных в 2017 году рабочих мест и МРОТ [202-1]

Общее по Группе РусГидро 
число созданных рабочих 
мест, ед.

Средняя заработная плата 
начального уровня работников 
компаний Группы РусГидро, руб.

Средний по регионам 
присутствия Группы 
РусГидро МРОТ, руб.

Среднее отношение мини-
мальной зарплаты к МРОТ

1 311 45 037 12 607 3,8

Налоговые выплаты

Группа РусГидро является одним из основных нало-
гоплательщиков в регионах, в которых осуществляет 
свою деятельность.

Налоги в бюджеты разного уровня, млн руб.1

 Бюджеты
ПАО «РусГидро» и ПО кроме 
Субгруппы РАО ЭС Востока Субгруппа РАО ЭС Востока Группа РусГидро

  2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Федеральный, 
в том числе:

12 579,5 19 338,2 24 160,8 16 464,2 18 922,5 18 678,3 29 043,7 38 260,6 42 839,2

страховые 
взносы

4 251,9 4 637,5 4 857,7 9 904,7 11 685,5 11 569,1 14 156,6 16 323,0 16 426,8

Региональный 18 275,1 24 004,9 26 353,9 7 198,0 9 453,4 10 359,3 25 473,1 33 458,3 36 713,2

Местный 465,7 457,6 454,0 298,3 379,6 370,7 764,0 837,2 821,7

Итого 31 320,2 43 800,6 50 965,8 23 960,5 28 755,4 29 408,3 55 280,7 72 566,0 80 374,1

1  При формировании данных в таблице за 2017 год распределение между феде-
ральным и региональным бюджетами основано на том, в формировании какого 
уровня бюджета участвуют налоги (НДФЛ, водный налог, налог на добычу полез-
ных ископаемых, плата за пользование водными объектами, плата за негативное 
воздействие на окружающую среду).

Группа РусГидро участвует в решении задач трудоустрой-
ства местного населения, бюджетной обеспеченности, 
строительства и финансирования объектов социальной 
инфраструктуры, благоустройства городов, поддержки 
образования и здравоохранения, развития культуры 
и спорта, заботы о ветеранах и инвалидах, проведения 
технических мероприятий по снижению воздействия 

на окружающую среду, а также оказания помощи по-
страдавшим в результате стихийных бедствий или иных 
катастроф.

Заработная плата работников Группы РусГидро выше 
средней по регионам присутствия, что говорит о конку-
рентоспособности и надежности Группы РусГидро в каче-
стве работодателя. [103-2], [103-3]

Благотворительные  
программы

ПАО «РусГидро» осуществляет благотворительную 
деятельность, руководствуясь Политикой благотво-
рительной и спонсорской деятельности Общества 
(утверждена решением Совета директоров, протокол 
от 01.06.2016 № 237). 

Главная цель благотворительной деятельности 
ПАО «РусГидро» – создание условий и возможностей 
для устойчивого развития регионов присутствия 
предприятий Группы, формирование благоприятной 
социальной среды и содействие росту духовного, 
научно-технического и интеллектуального потенциала 
России. [203-1] Среди приоритетных направлений: 

 ■ оказание помощи нуждающимся категориям 
 граждан, инвалидам, ветеранам; 
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Итоги деятельности

Основные благотворительные проекты в 2017 году

Направления поддержки Проекты

Помощь детским учреждени-
ям и организациям

Материальную помощь получили 28 детских домов и школ-интернатов, шесть реабилитацион-
ных социальных и медицинских центров, десятки общеобразовательных и музыкальных школ, 
творческих коллективов. Средства направляются на развитие материально-технической базы 
детских организаций, помощь в организации праздников, проведение образовательных меро-
приятий

Развитие детского спорта Группа РусГидро оказывает финансовую помощь спортивным клубам, школам и секциям 
по таким видам спорта, как футбол, хоккей, плавание, гребной слалом, теннис, парусный спорт, 
единоборства. В программу «Чистая энергия» включены проекты, связанные с оснащением 
спортивных залов необходимым оборудованием, проведением ремонта и благоустройством 
спортивных площадок, организацией соревнований для детей и юношества

Поддержка развития россий-
ского спорта 

В 2017 году Группа РусГидро продолжила оказывать финансовую поддержку Федерации греб-
ного слалома России, Российскому союзу боевых искусств, Федерации дзюдо России и другим 
национальным спортивным организациям

#ВместеЯрче Все филиалы Компании участвовали во Всероссийском фестивале энергосбережения 
# ВместеЯрче, основная цель которого – популяризация среди граждан культуры бережного 
отношения к природе и демонстрация современных энергоэффективных технологий. Особое 
внимание уделяется мероприятиям для детей и молодежи: в рамках фестиваля проводятся экс-
курсии на ГЭС, уроки экологии и экономного отношения к энергоресурсам, конкурсы и виктори-
ны

Экологические тропы «Экологические тропы» – проект по организации совместно с заповедниками новых туристиче-
ских маршрутов и благоустройству зон отдыха. Проект помогает сохранить биоразнообразие 
и естественную среду различных видов животных и растений, формирует экологическую куль-
туру взрослых и детей. В 15 регионах присутствия Компании созданы 22 экологические тропы, 
в том числе в 2017 году шесть новых маршрутов: в горах Карачаево-Черкесии и на горе Стрижа-
мент Ставропольского края, на территории Национальных парков «Хвалынский» Саратовской 
области и «Самарская Лука», в Зейском природном заповеднике

Очистка берегов водохрани-
лищ и рек

Расширила свою географию традиционная акция по очистке берегов водохранилищ и рек 
от мусора «оБЕРЕГАй»: к ней присоединились волонтеры Дальнего Востока. Всего в 2017 году 
в 36 акциях приняли участие более 2,8 тыс. волонтеров и работников Группы РусГидро

Экологическое образование В дни школьных каникул в заповедниках и природных заказниках проходят экологические смены 
и полевые школы, которым Группа РусГидро оказывает финансовую поддержку

 ■ поддержка детских организаций и учреждений; 

 ■ оказание помощи медицинским учреждениям, орга-
низациям здравоохранения; 

 ■ поддержка проектов в области культуры, образова-
ния, науки, спорта;

 ■ содействие сохранению и восстановлению истори-
ко-архитектурных памятников России;

 ■ поддержка проведения экологических мероприятий;

 ■ содействие социально-экономическому развитию 
регионов присутствия Группы.

ПАО «РусГидро» ежегодно формирует годовую Про-
грамму благотворительной и спонсорской деятель-
ности, которая утверждается Советом директоров. 
В 2017 году общий объем средств на реализацию бла-
готворительной программы составил 1 644,1 млн руб. 
(Программа благотворительной и спонсорской 
деятельности утверждена Советом директоров (про-
токолы: от 21.02.2017 № 248, от 04.04.2017 № 249, 
от 22.06.2017 № 254, от 11.08.2017 № 255, от 30.10.2017 
№ 259, от 06.02.2018 № 265)). Средства были направле-

ны на финансирование и реализацию благотвори-
тельных и социально значимых проектов и программ 
в регионах присутствия Группы РусГидро.

При поддержке ПАО «РусГидро» в рамках государ-
ственной программы по формированию и развитию 
территорий опережающего социально-экономиче-
ского развития на Дальнем Востоке в 2017 году было 
реализовано более десяти масштабных инфраструктур-
ных проектов: строительство мостов, жилья, объектов 
сельского хозяйства и промышленности.

В отчетном году ПАО «РусГидро» продолжило реали-
зацию долгосрочной комплексной благотворительной 
программы «Чистая энергия», основная задача кото-
рой – создание условий для социальной адаптации, 
обучения и ранней профориентации детей и подрост-
ков в регионах присутствия объектов Группы РусГидро. 
В рамках программы также реализуются социальные, 
гуманитарные, просветительские программы, акции 
и проекты в сфере экологии. Совместно с заповед-
никами Группа РусГидро организует экологические 
туристические маршруты, оборудует экологические 
тропы, благоустраивает зоны отдыха, осуществляет 
поддержку биологического разнообразия и естествен-
ной среды обитания животных и растений.
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Направления поддержки Проекты

Сохранение и преумножение 
биоразнообразия

В 2017 году проведены пять благотворительных экологических акций по зарыблению рек и водо-
хранилищ ценными породами рыб. Подробнее см. раздел «Мероприятия по восстановлению 
рыбных ресурсов». 
Группа РусГидро оказала финансовую поддержку проектам по сохранению популяции амурского 
тигра, реализуемым Центром «Амурский тигр», и реинтродукции переднеазиатского леопарда 
на Кавказе

Издание детских книг Продолжилось сотрудничество с Фондом содействия развитию детской литературы и культуры 
чтения «Дом детской книги» в реализации проекта по созданию обновленной версии научно-
художественного альманаха для детей и подростков «Хочу все знать». Первый обновленный 
сборник вышел в 2015 году, второй – в 2017 году. Более 800 российских библиотек безвозмезд-
но получили экземпляры уникального издания. Яркое приложение, рассказывающее о науке 
и технике, «Хочу все знать – 2015» теперь доступно в App Store и Google Play

Помощь медицинским учре-
ждениям 

Оказана помощь медицинским учреждениям в рамках акции «Рожденные энергией», основная 
цель которой – оснащение родильных домов, перинатальных центров и родильных отделений 
больниц в городах присутствия Компании дорогостоящим диагностическим и реабилитацион-
ным оборудованием

Помощь профильным вузам Оказана финансовая поддержка:
 ■ Московскому государственному строительному университету;
 ■ Московскому энергетическому институту и его филиалу в г. Волжском;
 ■ Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого; 
 ■ Саяно-Шушенскому филиалу Сибирского федерального университета; 
 ■ Южно-Российскому государственному политехническому университету имени М. И. Платова. 

Оказываемая помощь позволяет обеспечить работу научно-образовательного центра «ВИЭ» 
в Санкт-Петербургском политехническом университете, проведение ознакомительной прак-
тики студентов Московского государственного строительного университета с посещением 
 Волжских ГЭС, используется для реконструкции и обновления материально-технической базы, 
в том числе лабораторного оборудования, других вузов

Конкурс «Энергия развития» Для студентов и аспирантов технических вузов в восьмой раз проведен конкурс «Энергия 
развития», основная цель которого – создание условий для выявления и развития способностей 
молодежи в области гидроэнергетики и оказание помощи в получении профильного образова-
ния. Ряд победителей конкурса уже работают в Компании

Участие в проектах Русского 
географического общества 

Группа РусГидро приняла участие в формировании грантового фонда Русского географического 
общества, в финансировании издательской деятельности и организации эколого-географиче-
ских экспедиций

Сотрудничество с благотво-
рительными фондами 

Оказана финансовая поддержка Фонду помощи хосписам «Вера», Фонду помощи детям с ДЦП 
«Шаг вместе», общественной организации инвалидов «Центр гуманитарных программ». 
Благотворительная помощь оказана Фонду «Баргарыы «Возрождение» Республики Саха (Якутия) 
на реализацию мероприятий, посвященных 385-летию вхождения Якутии в состав Российского 
государства и основания г. Якутска

Подконтрольные организации ПАО «РусГидро» принима-
ют активное участие в экономической и социальной жизни 
своих регионов. Значимые благотворительные проекты 
ежегодно реализует ПАО «Богучанская ГЭС»1. Участвуют 
в реализации благотворительных проектов ПАО «Колым-
энерго», АО «НИИЭС», АО «Монтажэнерго» и ЗАО «МЭК».

На территории ДФО важные для региона и жителей 
социальные проекты поддерживают ПАО «ДЭК», 
АО «ДГК», АО «ДРСК», ПАО «Якутскэнерго», ПАО «Мага-
данэнерго», АО «Сахаэнерго», АО «Энерготрансснаб», 
АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энерго-ремонт-
ная компания», АО «ЮЭСК», АО «Геотерм». В 2017 году 
подконтрольные общества ПАО «РусГидро» направили 
на благотворительные цели около 130 млн руб. в до-
полнение к средствам Программы благотворительной 
и спонсорской деятельности ПАО «РусГидро». 

1 ПАО «Богучанская ГЭС» в совместном владении с ОК РУСАЛ.

Волонтерское движение

ПАО «РусГидро» развивает корпоративное волонтер-
ство, поддерживая индивидуальное участие работ-
ников в различных социальных проектах. В 2017 году 
в Компании прошли дни донора, благотворительные 
ярмарки, акции «оБЕРЕГАй» по очистке берегов водо-
хранилищ и рек. 

Работники Группы РусГидро занимаются профессио-
нальной ориентацией детей – воспитанников детских 
домов в регионах присутствия компаний Группы. 

В декабре в московском офисе Компании состоялась 
традиционная благотворительная ярмарка с участием 
11 благотворительных организаций, представивших ав-
торские сувениры и оригинальные поделки, выполнен-
ные подопечными этих фондов или сделанные по их ри-
сункам, а также сувениры, изготовленные художниками 
и другими неравнодушными людьми. В рамках ярмарки 
собрано около 350 тыс. руб., которые были направле-
ны на лечение, реабилитацию, обучение и развитие 
  подо печных благотворительных фондов.


