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Стратегический обзор

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ОБЪЕКТИВНО 
ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГРУППЫ РУСГИДРО

К рискам, связанным с географическими особеннос-
тями регионов, можно отнести: опасность получения 
убытков (например, вывода из строя основных средств) 
в связи с проявлениями сейсмической активности, схо-
да лавин и селей, вероятных оползней и дождевых па-
водков, а также другими неблагоприятными погодными 
условиями (ураганы, сильные снегопады, морозы и пр.). 

Большинство регионов деятельности Группы РусГидро 
характеризуется развитой транспортной инфраструкту-
рой и не подвержено рискам, связанным с прекраще-
нием транспортного сообщения. При этом некоторые 
генерирующие активы расположены в отдаленных рай-
онах с суровым климатом, в том числе в Красноярском 
крае и в части районов Дальневосточного федерального 
округа. РусГидро ведет работу по совершенствованию 
технологий доступа и деятельности в суровых климати-
ческих условиях на этих территориях. Однако не может 
быть гарантий того, что не потребуются дополнительные 
затраты на преодоление технических трудностей, свя-
занных с климатом и доступностью этих мест, что может 
оказать негативное влияние на доходы, финансовое со-
стояние, результаты деятельности и перспективы Группы 
РусГидро. В пределах обозримой перспективы данные 
риски оцениваются как незначительные.

 
Террористические акты

В случае возникновения возможных военных кон-
фликтов, а также угрозы террористических воздей-
ствий на объекты РусГидро (в том числе в условиях 
обострения международной обстановки), существуют 
риски возникновения опасности для жизни персонала 
и выведения из строя основных средств Группы. Регион 
регистрации и основная часть регионов деятельности 
Компании и подконтрольных организаций характери-
зуются спокойной политической обстановкой. Вероят-
ность военных конфликтов, введения чрезвычайного 
положения в этих регионах минимальна, за исключени-
ем субъектов Российской Федерации, расположенных 
вблизи границы с Украиной и в Северо-Кавказском 
федеральном округе. РусГидро опасается возможных 
рисков, связанных с террористической активностью, 

в том числе на объектах, расположенных на террито-
рии Северного Кавказа. В связи с возможным обостре-
нием грузино-осетинского конфликта, указанный риск 
может реализоваться в регионе деятельности Группы – 
в Республике Северная Осетия – Алания. Для снижения 
этих рисков реализуется Комплексная программа 
по обеспечению безопасности объектов ПАО «Рус-
Гидро». Проводятся регулярные проверки антитер-
рористической защищенности объектов Компании 
и подконтрольных организаций и обучение персонала, 
в том числе путем проведения антитеррористических 
учений и тренировок.

Вооруженная охрана объектов осуществляется под-
разделениями вневедомственной охраны Росгвардии, 
ФГУП «Охрана» Росгвардии и ФГУП «Ведомственная 
охрана» Министерства энергетики Российской Федера-
ции. Разработаны планы взаимодействия с правоохра-
нительными органами по защите объектов при совер-
шении или угрозе совершения террористического 
акта. На территории объектов Компании и ПО введены 
пропускной и внутриобъектовый режимы. Совместно 
с правоохранительными органами проводятся меро-
приятия по выявлению, предупреждению и пресече-
нию актов незаконного вмешательства в деятельность 
объектов Группы РусГидро. Производится оценка 
наиболее актуальных угроз и выработка планов ликви-
дации последствий совместно с территориальными 
органами МЧС России в субъектах Российской Феде-
рации (по месту нахождения генерирующих активов). 
Основное оборудование Компании и подконтрольных 
организаций застраховано, в том числе от террористи-
ческих актов. 

Согласно отчету по глобальным рискам ежегодного 
Всемирного экономического форума в Давосе (Global 
Risks 2018) в 2018 году произошел рост уровня риска 
террористических атак в Российской Федерации 
по сравнению с 2017 годом. При этом международные 
эксперты по-прежнему не относят данный риск к клю-
чевым рискам российского бизнес-сообщества – риск 
террористических атак занимает 7-е место в рейтинге 
по значимости рисков для ведения бизнеса в Россий-
ской Федерации.

С рейтингом можно ознакомиться по ссылке:
http://reports.weforum.org/global-risks-2018/global-
risks-of-highest-concern-for-doing-business-2018/
#country/RUS

http://reports.weforum.org/global-risks-2018/global-risks-of-highest-concern-for-doing-business-2018/#country/RUS
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Сейсмоопасные 
территории

Большинство объектов Группы РусГидро находятся 
в сейсмически спокойных регионах, однако такие объ-
екты как Паужетская ГеоЭС и Верхне-Мутновская ГеоЭС 
находятся в сейсмоопасной зоне с возможной силой 
землетрясения до 9 баллов по шкале Рихтера. 
В 2014 году создана сейсмологическая сеть Дагестан-
ского филиала ВНИИГ имени Б. Е. Веденеева. На случай 
землетрясения разработан план действий при чрезвы-
чайных ситуациях, осуществляется постоянный мони-
торинг ситуации, на объектах Группы РусГидро рабо-
тают станции сейсмического мониторинга. Вопросы 
транспортного сообщения заранее прорабатываются 
с акцентом на вышеупомянутый риск, оптимизируется 
схема доставки грузов и людей. Все объекты Компании 
и ПО соответствуют требованиям стандартов по сей-
смоустойчивости.

СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА
Страховая защита в Группе РусГидро строится 
на принципах нормирования системы страховой 
защиты, оптимизации страхового покрытия, 
единства подходов к организации и непрерывности 
страхования.

Зоны сезонного  
наводнения

Риски сезонного наводнения играют важную роль 
в деятельности Компании и входят в список существен-
ных рисков для Группы РусГидро. Для их минимизации 
осуществляется управление водными режимами, вклю-
чая прогнозирование и мониторинг гидрологических 
режимов, регулирование водохранилищ, строительство 
и эксплуатацию водосбросов и другие мероприятия.

Для подготовки к пропуску весенне-летнего паводка 
в филиалах Компании создаются паводковые комиссии. 
Они ведут работы, направленные на обеспечение без-
аварийного прохождения паводкового сезона. 

ГЭС Группы РусГидро работают в соответствии с указа-
ниями межведомственной рабочей группы при Феде-
ральном агентстве водных ресурсов.

Группа РусГидро предъявляет высокие требования 
в отношении страхования своих активов (страхование 
имущества от всех рисков и страхование строитель-
но-монтажных рисков), а также ввиду ограниченности 
ресурсов страхового рынка в Российской Федерации 
выдвигает дополнительные требования и осуществля-
ет контроль перестрахования рисков. Группа проводит 
политику открытости по отношению к представителям 
зарубежного страхового сообщества: ежегодно про-
водит страховые инженерные обследования объектов 
Компании, роуд-шоу, переговоры, выполняет рекомен-
дации перестраховщиков. 

ПАО «РусГидро» определены цели  
страховой защиты:

 ■ обеспечение надежных гарантий возмещения 
возможных убытков РусГидро при возникновении 
неблагоприятных ситуаций (страховых случаев), ми-
нимизация объемов финансовых ресурсов Группы, 
направляемых на ликвидацию последствий таких 
ситуаций;

 ■ обеспечение социальной защищенности работников 
и других лиц, застрахованных РусГидро, за счет кор-
поративного социального пакета с использованием 
механизмов личного страхования;

 ■ сокращение расходов на обеспечение страховой 
защиты за счет унификации страхуемых видов рис-
ков, единого подхода к отбору страховых компаний 
и снижения размера выплачиваемых страховых 
премий;

 ■ сокращение сроков выплаты страхового возмеще-
ния при наступлении страховых случаев;

 ■ повышение инвестиционной привлекательности 
РусГидро за счет сохранения и поддержания гаран-
тированного размера активов через использование 
механизмов страхования.


