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МИССИЯ: Эффективное использование гидроресурсов, создание условий обеспечения надежности единой 
Энергетической системы россии, а также создание условий для социально-Экономического развития 
регионов дальнего востока за счет обеспечения доступности Энергетической инфраструктуры 
для существующих и перспективных потребителей.

Стратегия развития группы руСгидро 
на период до 2020 года С перСпективой до 2025 года
утверждена Советом директоров ПАО «РусГидро» 06.06.20161

уважаемые акционеры, инвесторы!

6 июня 2016 года Совет директоров компании утвер-
дил Стратегию развития холдинга на период до 2020 
года с перспективой до 2025 года.

Главное отличие от предыдущей Стратегии заключа-
ется в том, что нынешний документ определяет цели 
и направления развития для всей группы компаний, 
включая дальневосточные активы. В соответствии 
со Стратегией деятельность Компании будет направ-
лена на эффективное использование гидроресурсов, 
обеспечение надежности Единой энергетической 
системы России, а также создание условий для соци-
ально-экономического развития регионов Дальнего 
Востока за счет доступности энергетической инфра-
структуры для потребителей.

Одной из главных стратегических целей остается 
обеспечение надежного и безопасного функциони-
рования объектов генерации с учетом экономической 
обоснованности средств, направляемых на мини-

мизацию рисков и снижение возможного ущерба.

В рамках достижения новой цели по развитию 
электроэнергетики Дальнего Востока деятельность 
Компании будет способствовать реализации госу-
дарственных задач по ускоренному социально-эко-
номическому развитию региона.

Большое внимание холдинг будет уделять обеспе-
чению своих филиалов и дочерних обществ квали-
фицированным персоналом, а также планомерному 
развитию компетенций и профессиональных навыков 
работников.

Новая Стратегия в полной мере отвечает на внешние 
вызовы, стоящие перед РусГидро, и мобилизует вну-
тренние ресурсы. Это стратегия эффективности как 
внутренней, так и операционной, и финансовой. Имен-
но эффективность станет залогом успеха холдинга.

н.г. Шульгинов

Председатель Правления –  
Генеральный директор ПАО «РусГидро»

уважаемые коллеги!

Работая над актуализированной Стратегией, мы четко 
понимали огромную ответственность перед государ-
ством, сотрудниками и инвесторами.

Обновленный документ учитывает уникальный ха-
рактер РусГидро: это одновременно публичное ак-
ционерное общество и инфраструктурная компания. 

Таким образом, Стратегия позволяет сочетать повы-
шение инвестиционной привлекательности с обеспе-
чением надежного и безопасного функционирования 
энергетических объектов.

Основные ориентиры Стратегии - безопасная экс-
плуатация объектов, рост стоимости Компании и 
возврат инвестиций акционерам. Группа стремится к 
максимизации свободного денежного потока для по-
вышения финансовой устойчивости и независимости 
от внешних источников фондирования, максималь-
ной оптимизации структуры для снижения транзак-

ционных издержек и повышению рыночной стои-
мости. Ключевыми точками роста стоимости Группы 
РусГидро определены следующие направления: по-
вышение эффективности программы технического 
перевооружения и реконструкции; строительство 
эффективных мощностей; оптимизация структуры 
финансовых вложений; снижение долговой нагрузки 
на компании РАО ЭС Востока и оптимизация системы 
управления дальневосточными активами Группы 
РусГидро.

Менеджмент приложит все усилия для достижения 
предусмотренных Стратегией целевых показателей.

д.и. рижинашвили

Член Правления, первый заместитель 
Генерального директора ПАО «РусГидро»

1 Публикуется в сокращенной версии.
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1 В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» гидрогенерация наряду  с использованием энергии солнца, ветра и других источников входит в состав возобнов-
ляемых источников энергии.

2 Здесь и далее под Компанией понимается Группа РусГидро, включающая ПАО «РусГидро» (исполнительный аппарат и филиалы), а также дочерние общества.
3 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 года № 688.
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Группа РусГидро, с установленной мощностью станций 
более 38,6 ГВт, является одним из крупнейших рос-
сийских энергетических холдингов, а также лидером 
в России по производству электрической энергии на 
основе возобновляемых источников энергии1.

Компания2 объединяет свыше 70 объектов возобнов-
ляемой энергетики установленной мощностью 29,6 ГВт, 
среди которых крупнейшая электростанция в России 
Саяно-Шушенская ГЭС, самая новая и современная 
гидроэлектростанция России Богучанская ГЭС, 9 станций 
Волжско-Камского каскада, Зейская ГЭС, Бурейская 
ГЭС, Новосибирская ГЭС, гидростанции на Северном 
Кавказе, геотермальные станции на Камчатке, Загорская 
ГАЭС, а также крупнейший поставщик электрической и 
тепловой энергии на территории Дальнего Востока 
Холдинг «РАО ЭС Востока» (установленная мощность 8,9 
ГВт). Кроме того, в Группу РусГидро входят энергосбыто-

вые, научно-исследовательские, проектно-изыскатель-
ские, строительные и ремонтно-сервисные организации.

Группа РусГидро играет ключевую роль в эконо-
мическом и социальном развитии страны, обе-
спечивает энергетическую независимость России. 
ПАО «РусГидро» входит в перечень стратегических 
предприятий и стратегических акционерных обществ 
Российской Федерации3.

Компания играет системообразующую роль в экономике 
страны, одновременно являясь:

- инфраструктурной компанией, поддерживающей 
ключевые для жизнедеятельности страны системы 
общего пользования и обеспечивающей их функци-
онирование и безопасность;

- инструментом государственной политики, позволя-

ющим решать комплексные социально-экономиче-
ские задачи территориального развития государства;

- коммерческим предприятием, призванным обеспе-
чить рост стоимости компании для своих акционеров 
и гарантировать приемлемую норму доходности ак-
ционерам.

Компания реализует крупные инвестиционные проекты 
в различных регионах России: строительство Нижне-Бу-
рейской ГЭС (Амурская область), Усть-Среднеканской 
ГЭС (Магаданская область), Зарамагских ГЭС (Респу-
блика Северная Осетия-Алания), Загорской ГАЭС-2 
(Сергиево-Посадский район Московской области), Зе-
ленчукской ГЭС-ГАЭС (Карачаево-Черкесская Республи-
ка); развитие тепловой генерации на Дальнем Востоке 
– первая очередь Сахалинской ГРЭС-2 (Сахалинская 
область), ТЭЦ в г. Советская Гавань (Хабаровский край) 
и первая очередь Якутской ГРЭС-2 (Якутия), а также 
ТЭЦ «Восточная».

 действующие гЭС
 геоЭС
 Строящиеся гЭС
 Сбытовые компании
 тепловые станции
 Строящиеся тЭЦ
 приливная ЭС
 ветряные ЭС
 Солнечная ЭС
 научно-исследовательские и проектные организации

группа русгидро сегодня
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1 Осуществляется достройка до 310,5 МВт

1  Богучанская ГЭС ........................................ 2 997 Мвт
2  Бурейская ГЭС ......................................................2 010
3  Каскад Верхневолжских ГЭС ...........................476,6
4  Каскад Вилюйских ГЭС .........................................680
5  Волжская ГЭС .......................................................2 650
6  Воткинская ГЭС ....................................................1 020
7  ГЭС Дагестанского филиала ......................... 1 785,5
8  Жигулевская ГЭС ................................................2 404
9  Загорская ГАЭС .....................................................1 200
10  Зейская ГЭС ..........................................................1 330
11  ГЭС Кабардино-Балкарского филиала ............157,5
12  Камская ГЭС .............................................................549
13  ГЭС Карачаево-Черкесского филиала ............160,6
14  Колымская ГЭС .......................................................900
15  Каскад Кубанских ГЭС........................................476,5
16  Нижегородская ГЭС ...............................................520
17  Новосибирская ГЭС ................................................465
18  Саратовская ГЭС ..................................................1 391
19  Саяно-Шушенский ГЭК ......................................6 721
20  Севан-Разданский каскад ГЭС ..................... 561,41
21  ГЭС Северо-Осетинского филиала .....................79,5
22  Толмачевские ГЭС .................................................45,2
23  Чебоксарская ГЭС ................................................1 370
24  Верхне-Мутновская ГеоЭС ..................................... 12
25  Мутновская ГеоЭС .................................................... 50
26  Паужетская ГеоЭС ............................................ 12+2,5
27  Зарагижская ГЭС ...................................................30,6
28  Зарамагские ГЭС ............................................. 15+342
29  Гоцатлинская ГЭС ...................................................100
30  Загорская ГАЭС-2 ...................................................840
31  Зеленчукская ГЭС-ГАЭС ........................................140
32  Нижне-Бурейская ГЭС ..........................................320
33  Усть-Среднеканская ГЭС .....................................5701

34  Дальневосточная энергетическая компания
35  Красноярскэнергосбыт
36  Рязанская энергосбытовая компания
37  Чувашская энергосбытовая компания
38  Энергетическая сбытовая компания Башкортостана
39  Амурская ТЭЦ ...........................................................285
40  Анадырская ГМТЭЦ .................................................. 30
41  Анадырская ТЭЦ ........................................................ 56
42  Артемовская ТЭЦ ....................................................400
43  Благовещенская ТЭЦ .............................................280
44  Владивостокские ТЭЦ ............................................542
45  Камчатские ТЭЦ ...................................................392,5
46  Комсомольские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 ..........................222,5
47  Комсомольская ТЭЦ-3 ...........................................360
48  Кызым (передвижная ЭС) ...................................... 72
49  Лабытнанги (передвижная ЭС) ............................. 73
50  Магаданская ТЭЦ ...................................................... 96
51  Мирнинская ГРЭС ..................................................... 72
52  Нерюнгринская ГРЭС .............................................570
53  Николаевская ТЭЦ ...............................................130,6
54  Партизанская ГРЭС ................................................203
55  Приморская ГРЭС.................................................1 467
56  Райчихинская ГРЭС ................................................102
57  Сахалинская ГРЭС ..................................................168
58  Уренгой (передвижная ЭС) .................................... 72
59  Хабаровские ТЭЦ ..................................................1 155
60  Чульманская ТЭЦ ...................................................... 48
61  Эгвекинотская ГРЭС-1 ............................................ 34
62  Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 ...................................455
63  Якутская ГРЭС .........................................................368
64  Аркагалинская ГРЭС ..............................................224
65  Майская ГРЭС ............................................................ 81
66  Чаунская ТЭЦ ..........................................................34,5
67  Якутская ТЭЦ .............................................................. 12
68  ТЭЦ Восточная ......................................................139,5
69  ТЭЦ Советская Гавань ............................................120
70  Сахалинская ГРЭС-2 ..............................................120
71  Якутская ГРЭС-2 .....................................................193
72  Кислогубская ПЭС ................................................... 1,7
73  ВЭС в п. Усть-Камчатск ......................................... 1,1
74  ВДК в п. Никольское .............................................0,55
75  ВДК в с. Новиково .................................................0,55
76  Батагайская СЭС .......................................................... 1
77  «Мособлгидропроект»
78  ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева
79  Институт «Гидропроект» им. С.Я. Жука
80  Институт «Ленгидропроект»
81  НИИЭС

Компания проводит разведку и изучение потенциала 
ветроплощадок, створов гидроэлектростанций как с 
использованием пилотных проектов, так и путем ор-
ганизации системных работ, например, по изучению 
гидроэнергетического потенциала бассейнов рек Се-
веро-Кавказского, Сибирского, Северо-Западного и 
Приволжского федеральных округов, что позволяет 
выбирать наиболее перспективные технологии проек-
тирования и строительства.

РусГидро формирует вокруг себя инновационную среду, 
поддерживая разработку и производство инновацион-
ной продукции для удовлетворения научно-технических 
потребностей предприятий Группы, проводит научные 
исследования и реализует проекты инновационного 
развития, направленные на апробацию и внедрение 
инновационных решений, а также вступает в партнер-
ства с российскими и зарубежными производителями, 

институтами развития, энергетическими компаниями.

Являясь одной из крупнейших российских компаний то-
пливно-энергетического комплекса, РусГидро осознает 
социальную ответственность и уделяет особое внимание 
бережному использованию водных ресурсов, развитию 
возобновляемых источников энергии и внедрению но-
вых экологически безопасных технологий.

В целях обеспечения прозрачности корпоративных 
действий и преобразований Группа РусГидро стремит-
ся развивать партнерские отношения с акционерами, 
органами власти, инвесторами, клиентами и обще-
ственными организациями, совершенствуя и расширяя 
возможности в принятии решений, касающихся их прав 
и интересов.
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целевое видение
РусГидро – операционно-эффективная компания, ори-
ентированная на обеспечение безопасной эксплуатации 
своих объектов, рост стоимости и возврат денежных 
средств акционерам. Группа стремится к максими-
зации свободного денежного потока для повышения 
финансовой устойчивости и независимости от внешних 
источников фондирования, максимальной оптимизации 
структуры для снижения транзакционных издержек, 
повышению рыночной стоимости с целью готовности 
к проведению эффективной частичной приватизации 
в интересах государства и акционеров, в случае принятия 
в будущем соответствующего решения государством. 
В своей политике Компания следует международным 
стандартам социальной ответственности, применяет 

лучшие практики в области охраны окружающей среды.

Компания осуществляет опережающее развитие ка-
дрового потенциала, формируя высокие требования 
к профессиональным и личностным компетенциям 
сотрудников в рамках выполнения масштабных произ-
водственных задач.

К 2020-2025 году Группа РусГидро выполнит возло-
женную на РусГидро функцию по созданию новых ГЭС 
и ускоренному развитию Дальнего Востока, осуществит 
модернизацию ключевых активов, требующих продления 
ресурса, в том числе на территории Дальнего Востока, 
завершит строительство новых объектов генерации, 

включая приоритетные проекты на территории Дальнего 
Востока, реализуемые в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации В.В. Путина от 22.11.2012 
№1564. C целью повышения операционной эффектив-
ности и обеспечения финансовой устойчивости будет 
успешно выполнена работа по сокращению издержек 
и оптимизации системы управления активами, решена 
проблема долговой нагрузки компаний Холдинга «РАО 
ЭС Востока», в том числе за счет привлечения страте-
гического инвестора в капитал ПАО «РусГидро». Будут 
созданы условия для обеспечения стабильно растущего 
дивидендного потока для акционеров Компании и, пре-
жде всего, для государства как основного акционера.

ст
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обеСпечение надежного 
и безопаСного 
функционирования объектов 
компании

Компания обеспечивает надежное и безопасное для общества и окружающей среды функциониро-
вание оборудования и гидротехнических сооружений и объектов инфраструктуры тепловых станций 
с учетом экономической обоснованности средств, направляемых на минимизацию рисков и снижение 
возможного ущерба

уСтойчивое развитие 
производСтва электроэнергии

Компания увеличивает объемы производства электроэнергии, в том числе за счет повышения эффек-
тивности реализации производственных программ и реализации инвестиционных проектов с учетом 
их экономической эффективности

развитие энергетики дальнего 
воСтока

Компания обеспечивает устойчивое развитие энергетики Дальнего Востока и участвует в реализации 
государственных задач по ускоренному социально-экономическому развитию региона

роСт ценноСти компании
Компания стремится к увеличению фундаментальной стоимости, росту инвестиционной привлека-
тельности и ценности при обязательном обеспечении надежного и безопасного функционирования 
объектов Компании

ко
рп

ор
ат

ив
ны

е
це

нн
ос

ти

чиСтая энергия Экологическая безопасность и бережное отношение к природным ресурсам

инженерная культура Безопасная и надежная эксплуатация активов

процветающее общеСтво 
Надежность и инфраструктурное развитие, рациональное использование водных ресурсов, освоение 
гидропотенциала и расширение использования возобновляемых источников энергии, способствую-
щих развитию территорий, росту экономики, повышению благосостояния и процветания общества

ответСтвенный бизнеС Социальная политика, поддерживающая персонал и жителей регионов присутствия Компании

лидирующая компания Обеспечение успеха и стремление к лидерству Компании за счет объединения усилий сотрудников, 
ресурсов и компонент бизнеса в стремлении к совершенству в каждом аспекте деятельности

единая команда
Предоставление возможности развития и справедливое вознаграждение сотрудников для достиже-
ния конкурентных преимуществ Компании в разных направлениях ее деятельности (командный дух, 
самовыражение и реализация потенциала каждого)

развивающая Среда Новые технологии и неограниченные возможности для развития

молодая энергия Профессионализация российской молодежи со школы

ключевые точки роста стоимости → основные направления развития
Повышение 
эффективности 
программы технического 
перевооружения 
и реконструкции

Строительство 
эффективных 
мощностей

Снижение долговой 
нагрузки на компании 
Холдинга 
«РАО ЭС Востока»

Оптимизация 
структуры финансовых 
вложений

Повышение эффективности системы 
управления дальневосточными 
активами Группы РусГидро и повышение 
их операционной эффективности
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ключевые задачи по основным направлениям развития

повыШение эффективноСти программы 
техничеСкого перевооружения 
и реконСтрукции. 
развитие технологичеСкого комплекСа

Предпочтительным для Группы РусГидро является ин-
тенсивный вариант развития, связанный с развитием и 
повышением эффективности управления производ-
ственными и технологическими комплексами.

Ключевым направлением развития и повышения эф-
фективности управления производственными активами 
является повышение эффективности проектов техниче-
ского перевооружения и реконструкции (ТПиР). Основ-
ным правилом формирования программы ТПиР должно 
стать включение в программу только тех проектов, ко-
торые соответствуют хотя бы одному из следующих ус-
ловий:

- Реализация проектов признана эффективной по ре-
зультатам оценки финансово-экономической эффектив-
ности на основании согласованной в Обществе методи-
ки, учитывающей, помимо прочего, снижение расходов 
на техническое обслуживание и ремонт реконструиро-
ванного или замененного по результатам реализации 
проектов ТПиР оборудования, снятие ограничений на 
выдачу мощности, снижение рисков, в том числе рисков 
перерыва в производстве. При проведении оценки будет 
учитываться техническое состояние оборудования, ха-
рактеризуемое, в том числе индексами технического 
состояния.

- Реализация проектов направлена на обеспечение 
безопасности функционирования филиалов и генериру-
ющих дочерних обществ Группы РусГидро, в том числе 
исполнение предписаний контрольно-надзорных орга-
нов, развитие систем мониторинга состояния производ-
ственных активов, автоматизированных систем управ-
ления технологическим процессом, систем релейной 
защиты и автоматики и противоаварийной автоматики, 
недопущение работы оборудования в нерасчетных ре-
жимах, плановое повышение квалификации персонала.

Проекты, не соответствующие вышеприведенным усло-
виям, будут исключаться из программ ТПиР.

Ключевыми задачами по направлению являются: повы-
шение эффективности программы ТПиР за счет более 
качественного отбора проектов для реализации, оценки 
экономической эффективности проектов и оптимизации 
стоимости и сроков их осуществления; повышение эко-
номической эффективности функционирования энерге-
тических активов; совершенствование методологиче-
ской базы в части управления производством, развитие 
поддерживающих инструментов; оптимизация режимов 
работы ГЭС; максимизация денежного потока от суще-
ствующих генерирующих активов путем увеличения 
установленной мощности и выработки, снижения потре-
бления для собственных нужд.

технологический комплекс группы русгидро 

Построение эффективной системы управления про-
изводственными комплексами также подразумева-
ет оптимизацию всех взаимосвязанных процессов 
(в том числе планирования, закупок, логистики, 
автоматизированных систем сбора производствен-
ных данных и учета затрат), совершенствование 
организационной структуры и системы мотивации 
производственного персонала, а также процессов 
технологических комплексов по проектированию 
и строительству.

Принимая во внимание ограниченность финансовых 
ресурсов Компании, важным направлением для Ком-
пании является повышение эффективности техноло-
гических комплексов. В современных условиях повы-
шение эффективности научно-проектного комплекса 
может быть обеспечено только при одновременном 
выполнении следующих условий:

- Сокращения производственных издержек и повы-
шения производительности труда.

- Расширения профиля деятельности и выхода 
на новые рынки.

- Ведения активной маркетинговой политики.
- Увеличения доли внешнего заказа в структуре 

выручки научно-проектного комплекса.

В целях повышения конкурентоспособности компа-
ний технологических комплексов Группы РусГидро 
на российском и зарубежном рынке, наращивания 
объема заказов от внешних контрагентов планиру-
ется осуществить:

- Снижение удельной стоимости объекта за счет 
повышения качества планирования работ, со-
вершенствования технологий проектирования 
и строительства.

- Снижение сроков проектирования и строительства 
объектов, в том числе за счет внедрения инно-
вационных решений на стадии проектирования 
и строительства.

- Развитие компетенций по направлениям: произ-
водство оборудования, поставки, поиск и продажа 
проектов.

- Повышение квалификации сотрудников инжи-
нирингового комплекса, совершенствование 
материально-технической базы, ее обновление 
и повышение доступа сотрудников к необходимым 
инструментам.

- Оптимизация структуры и системы управления 
инжинирингового комплекса.

- Наращивание объема заказов от внешних по от-
ношению к Группе РусГидро контрагентов.

- Совершенствование отраслевой и федеральной 
системы ценообразования.

- Развитие экспериментальных площадок для апро-
бации инновационных технологий и технических 
решений.

В рамках импортозамещения Компания планирует 
увеличивать долю используемой в производстве 
продукции отечественных машиностроителей, что 
будет обеспечено, в том числе за счет локализации 
производства отдельных видов оборудования и ком-
плектующих на территории России.

В рамках международной деятельности Компания 
будет ориентирована на оказание технологических 
услуг, осуществление международного сотрудни-
чества, в том числе с международными организа-
циями и энергетическими агентствами, стремясь 
максимально эффективно использовать данный по-
тенциал для обмена передовым опытом, получения 
информации о новейших технологиях, обсуждения 
проблематики деятельности в сфере гидроэнергети-
ки и возобновляемых источников энергии, а также 
привлечение в проекты РусГидро иностранных ин-
вестиций, передовых и инновационных технологий 
и оборудования.

СтроительСтво эффективных 
мощноСтей. изменение подходов 
к формированию инвеСтиционной 
программы

Достижение целей Стратегии Группы РусГидро потре-
бует изменения инвестиционной политики и подходов 
к формированию инвестиционной программы. 

На первом этапе будет осуществляться достройка 
проектов Инвестиционной программы Группы РусГи-
дро, находящихся на стадии строительства, и оптими-
зация затрат на реализацию программы ТПиР. Перенос 
сроков строительства начатых объектов нецелесоо-
бразен, так как повлечет увеличение капитальных 
затрат на достройку (а в ряде случаев дополнительные 
затраты на поддержание сооружений в безопасном 
состоянии) и отсрочку поступления денежного потока 
от продажи электроэнергии и мощности. Отказ от за-
вершения строительства начатых объектов также 
приведет только к негативным последствиям, а имен-
но – к ежегодному существенному оттоку денежных 
средств на консервацию и поддержание объектов 
в безопасном состоянии, что не будет компенсировано 
в будущем. Второй этап будет характеризоваться сни-
жением уровня затрат, необходимых для финансиро-
вания программы ТПиР, повышением эффективности 
проектирования новых объектов и проектов программ 
ТПиР, началом реализации новых проектов при условии 
их экономической эффективности. 

Свободные денежные средства будут направлены 
на погашение ранее привлеченного заемного финан-
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сирования, а также на выплату дивидендов в порядке, 
устанавливаемом законами и подзаконными актами 
Российской Федерации и обеспечивающим привлека-
тельный уровень дивидендной доходности для акци-
онеров, включая государство.

Механизмом государственной поддержки по реали-
зации стратегически важных и инфраструктурных 
проектов может стать механизм реализации проектов 
на условиях государственно-частного партнерства 
(далее – ГЧП). ГЧП в данном случае предполагает  
финансирование государством расходов на проекти-
рование и строительство гидротехнических сооруже-
ний (далее – ГТС) с последующей их передачей в арен-
ду ПАО «РусГидро», а также возможность установления 
льготных условий предоставления заемного финанси-
рования (процентная ставка, график погашения основ-
ного долга) ПАО «РусГидро».

В условиях глобализации экономики и стремительно 
меняющейся бизнес-среды особую значимость для 
Компании приобретает установление долгосрочных 
стабильных бизнес-отношений со своими партнерами, 
включая инвесторов, участников совместных проектов, 
поставщиков и потребителей в целях достижения 
максимального синергетического эффекта от реали-
зации совместных проектов. Формирование партнерств 
будет осуществляться как на уровне всей Группы 
РусГидро, так и в рамках отдельных компаний Группы.

При реализации инвестиционных проектов особую 
важность для Компании имеет реализация энергоем-
ких промышленных проектов на базе ГЭС в рамках 
комплексного развития территорий – создания ин-
фраструктуры и реализации инвестиционных проектов 
потенциальных крупных энергоемких потребителей 
в добывающей и перерабатывающей промышленности.

Ключевыми задачами по направлению являются: из-
менения инвестиционной политики; установление 
долгосрочных отношений с потребителями; повышение 
инвестиционной привлекательности ГАЭС; создание 
заделов для дальнейшего развития энергетики и стро-
ительства новых объектов генерации; внесение изме-
нений в нормативную правовую базу, направленных 
на развитие гидроэнергетики, включая ГАЭС.

Сокращение долговой нагрузки на 
компании холдинга «рао эС воСтока»

Компанией ведется работа по сокращению долговой 
нагрузки Холдинга «РАО ЭС Востока». Приоритетным 
вариантом решения проблемы является привлечение 
в капитал ПАО «РусГидро» стратегического инвестора/
банка с государственным участием с целью использо-
вания средств в объеме до 85 млрд рублей для рефи-
нансирования задолженности компаний Холдинга 
«РАО ЭС Востока».

оптимизация Структуры финанСовых 
вложений. реализация непрофильных 
активов

Продажа активов, не связанных с основными видами 
деятельности (производство, передача, диспетчиро-
вание и распределение электрической и тепловой 
энергии), позволит получить источник финансовых 
средств для реализации заявленных программ и пер-
воочередных инвестиционных проектов. Продажа 
активов будет осуществляться при условии экономи-
ческой эффективности для Группы РусГидро.

повыШение эффективноСти СиСтемы 
управления дальневоСточными 
активами и повыШение 
их операционной эффективноСти

Основные усилия Группы РусГидро по развитию дея-
тельности на территории Дальнего Востока будут со-
средоточены на следующих направлениях:

1) Повышение надежности энергоснабжения потреби-
телей за счет улучшения технического состояния акти-
вов и замещения выбывающих мощностей, а также 
изменение подходов к формированию инвестиционной 
и производственной программ всех компаний Группы, 
расположенных на территории Дальневосточного фе-
дерального округа.

В рамках обеспечения надежного и бесперебойного 
снабжения потребителей электрической и тепловой 
энергией планируется завершение строительства 4-х 
приоритетных объектов электроэнергетики на террито-
рии ДФО, реализуемых в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 22.11.2012 № 1564 «О 
дальнейшем развитии открытого акционерного обще-
ства «Федеральная гидрогенерирующая компания 
РусГидро» [Якутская ГРЭС-2 (первая очередь), Благо-
вещенская ТЭЦ (вторая очередь), ТЭЦ в г. Советская 
Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (первая очередь)], а также 
сопутствующей инфраструктуры к ним - подъездных 
авто- и железных дорог, схемы выдачи электрической 
и тепловой мощности, системы водоотведения и водо-
снабжения, системы золошлакоудаления и т.д. 

Новое строительство будет осуществляться только в це-
лях замещения выбывающих мощностей и развития 
электроэнергетики Дальнего Востока при условии эко-
номической эффективности проектов и обоснованного 
возврата инвестиций Группы РусГидро. Включение 
проектов, параметры окупаемости которых не соответ-
ствуют норме доходности ПАО «РусГидро», в инвести-
ционную программу будет возможно только в случае 
принятия соответствующих решений и поручений фе-
деральных органов исполнительной власти при условии 
получения целевого невозвратного бюджетного финан-
сирования, в том числе в форме софинансирования 
государством строительства таких объектов.

После завершения строительства объектов средне-
срочной инвестиционной программы Компания пла-
нирует направлять дополнительные денежные сред-
ства на финансирование производственных программ 
на территории Дальнего Востока.

С целью синхронизаций усилий по дальнейшему 

развитию отрасли, обеспечивающему решение госу-
дарственных задач по социально-экономическому 
развитию ДФО, Группа РусГидро планирует форми-
ровать предложения по наиболее эффективному 
развитию энергетической инфраструктуры региона 
путем строительства/модернизации новых и суще-
ствующих генерирующих и сетевых объектов.

В отдельных субъектах Российской Федерации, рас-
положенных на территории Дальнего Востока, суще-
ствуют локальные проблемы, связанные с особенно-
стями функционирования энергосистем регионов. 
Группа РусГидро осуществляет постоянное взаимо-
действие с региональными органами власти по ре-
шению задач обеспечения энергоснабжения потре-
бителей,  в  рамках которого планируется 
формирование предложений в области повышения 
надежности функционирования энергосистем от-
дельных регионов ДФО, учитывающих их специфику.

2) Развитие перспективных направлений деятельно-
сти и расширение использования возобновляемых 
источников энергии.

Основными перспективными направлениями дея-
тельности Группы РусГидро на Дальнем Востоке 
являются развитие теплового бизнеса в регионах 
присутствия и увеличение доли генерации на основе 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

В качестве основных направлений повышения эф-
фективности и качества теплоснабжения, в том чис-
ле посредством внедрения новых технологий и мо-
дернизации оборудования, выступают:

- Снижение удельных затрат на топливо.

- Повышение эффективности загрузки станций.

- Снижение потерь в тепловых сетях.

- Снижение аварийности.

Дальневосточный федеральный округ имеет значи-
тельный потенциал для производства энергии с ис-
пользованием возобновляемых источников энергии.

Одной из возможностей снижения себестоимости 
электроэнергии, производимой с использованием 
традиционных видов топлива в изолированных рай-
онах, является строительство энергообъектов на базе 
возобновляемых источников энергии в дополнение 
к существующим объектам генерации.

3) Обеспечение энергоснабжения перспективных 
потребителей, в том числе территорий опережающе-
го развития.

В рамках реализации государственной политики 
по ускоренному социально-экономическому разви-
тию Дальнего Востока перед Группой РусГидро и Хол-
дингом «РАО ЭС Востока», как ключевым произво-
дителем электрической и тепловой энергии 
на территории региона, стоит задача по обеспечению 
доступной энергетической инфраструктурой перспек-
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тивных потребителей на Дальнем Востоке, в том 
числе территорий опережающего развития (далее - 
ТОР).

Приоритетными задачами по энергоснабжению ТОР 
являются: 

- Реализации заявок на технологическое присое-
динение, поданных резидентами ТОР и АО «Кор-
порация развития Дальнего Востока» в сроки, 
сокращенные по сравнению с нормативными, 
в тех случаях, когда это возможно при условии 
соблюдения требований нормативных актов.

- Координация действий всех заинтересованных 
сторон (Минэнерго России, Минвостокразвития 
России, органов исполнительной власти субъектов 
ДФО, энергокомпаний, АО «Корпорация развития 
Дальнего Востока», резидентов ТОР) по оператив-
ному решению проблемных вопросов энергообе-
спечения ТОР.

4) Переход к эффективным схемам корпоративного 
управления дальневосточными активами Группы 
РусГидро, повышение операционной эффективности 
деятельности и обеспечение финансовой устойчиво-
сти Холдинга «РАО ЭС Востока».

 
оптимизация системы корпоративного  
управления дальневосточными активами 
группы русгидро

Первоочередным этапом изменения системы управ-
ления дальневосточными активами является консо-
лидация до 100% акций ПАО «РАО ЭС Востока» в соб-
ственности ПАО «РусГидро», а также планируемая 
передача на балансы Холдинга «РАО ЭС Востока» 4-х 
приоритетных проектов, реализуемых на территории 
Дальневосточного федерального округа (после вво-
да мощности), что позволит использовать дополни-
тельный амортизационный поток на балансе Холдин-
га «РАО ЭС Востока» на финансирование 
инвестиционных программ соответствующих компа-
ний Холдинга. На втором этапе планируется сокра-
щение количества уровней управления дальнево-
сточными активами на базе ПАО «РусГидро».

 
повышение операционной эффективности 
дальневосточных активов группы русгидро

Повышение операционной эффективности Холдинга 
будет сосредоточено на:

- Доведении темпов роста EBITDA по Холдингу «РАО 
ЭС Востока» до уровня не менее темпа роста сред-
них тарифов по ДФО, ограничении темпов роста 
условно постоянных расходов, включая расхо-
ды на персонал, уровнем темпа роста тарифов, 
ограничении темпов роста закупочных цен угля 
темпами роста тарифов.

- Замещении старых мощностей с оптимизацией 

расходов по ним.

- Повышении эффективности управления оборотным 
капиталом.

- Заключении долгосрочных договоров по топливу.

Повышению операционной эффективности также бу-
дет способствовать проводимая политика по улучше-
нию энергоэффективности производства электриче-
ской и тепловой энергии за счет применения 
современных технологий при модернизации суще-
ствующих и строительстве новых объектов генерации, 
по снижению потерь в тепловых и электрических 
сетях, по развитию возобновляемой энергетики.

 
повышение платежной дисциплины  
и сокращение дебиторской задолженности

С целью максимизации денежного потока от суще-
ствующих генерирующих дальневосточных активов 
планируется осуществление следующих мер по по-
вышению платежной дисциплины потребителей 
за поставленные энергоресурсы и снижению уровня 
дебиторской задолженности:

- Мониторинг платежеспособности крупных потре-
бителей.

- Повышение эффективности взыскания дебитор-
ской задолженности за тепловую и электрическую 
энергию.

- Проведение совместной работы с органами го-
сударственной власти по внесению изменений 
в нормативно-правовые акты, в том числе в ча-
сти повышения ответственности потребителей 
за оплату потребленных энергоресурсов, а также 
упрощения процедуры введения ограничения (от-
ключения) энергоснабжения неплательщиков.

 
проведение совместной работы  
с уполномоченными органами государственной 
власти по изменению тарифного регулирования 
на территории дфо 

В соответствии с политикой государства по сдержи-
ванию темпов роста тарифов, текущие утвержденные 
тарифы компаниям Холдинга «РАО ЭС Востока» не 
только не покрывают возврат инвестиций на новое 
строительство генерирующих и электросетевых объ-
ектов, но и не в полном объеме учитывают текущие 
операционные затраты.

В рамках решения данной проблемы Компания ведет 
работу по изменению тарифного регулирования на 
территории ДФО, которое может быть реализовано 
по одному из следующих вариантов: 

- Компенсация компаниям Холдинга «РАО ЭС Вос-
тока» выпадающих доходов за счет повышения 

цен на мощность для потребителей ценовых зон 
оптового рынка электроэнергии и мощности, обе-
спечивающего не только возврат недополученной 
выручки в рамках текущих тарифных решений, но 
и компенсацию выпадающих доходов в рамках 
экономически обоснованного уровня тарифов.

- Прямое субсидирование за счет средств Феде-
рального бюджета выпадающих доходов компа-
ниям Холдинга «РАО ЭС Востока».

Кроме этого Компанией ведется работа с органами 
государственной власти по введению долгосрочного 
регулирования в изолированных системах и неце-
новых зонах, а также включение в цены (тарифы) на 
электрическую энергию возврат вложенного капи-
тала (с нормой доходности).

 
повышение эффективности топливообеспечения

Надежное топливообеспечение является ключевым 
условием, позволяющим обеспечить безопасность 
функционирования генерирующих активов Холдинга 
и энергосистемы ДФО в целом. Так как топливная со-
ставляющая является одной из наиболее крупных 
статей в структуре себестоимости электрической и те-
пловой энергии, то оптимизация затрат на топливо 
позволит получить существенный положительный 
экономический эффект. С целью оптимизации топли-
вообеспечения дальневосточных генерирующих акти-
вов организуется проведение следующих мероприятий:

- Оптимизация транспортировки топлива морским 
транспортом, в том числе за счет увеличения доли 
топлива, завозимого по Северному морскому пути.

- Расширение конкуренции между поставщиками, 
в том числе за счет использования непроектных 
марок угля.

- Снижение величины совокупного общего нор-
мативного запаса угля при соблюдении условия 
обеспечения надежности топливообеспечения 
теплоэлектростанций.

развитие кадрового потенциала

РусГидро следует высоким стандартам социальной 
ответственности во взаимодействии с работниками, 
обществом, бизнес-партнерами и считает необходимым 
вносить достойный вклад в содействие социальному 
и экономическому развитию регионов своей деятель-
ности, быть надежным партнером государства и обще-
ства в формировании стабильной и благоприятной со-
циальной и экономической среды, что является основой 
политики корпоративной социальной ответственности 
РусГидро. 

Развитие кадрового потенциала будет сосредоточено 
на следующих направлениях:
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- Поддержание высокого уровня социальной ответ-
ственности Компании, в том числе перед своими 
работниками.

- Соблюдение норм Отраслевого тарифного согла-
шения в электроэнергетике Российской Федера-
ции, коллективных договоров филиалов Общества; 
реализация жилищной программы, программы 
негосударственного пенсионного обеспечения как 
инструментов долгосрочной мотивации персонала.

- Участие в разработке и внедрении национальных 
профессиональных стандартов, включая сложив-
шуюся лучшую практику внутри Компании, в меж-
дународных компаниях, отраслевых отечественных 
компаниях. 

- Создание образовательной среды в регионах 
присутствия Компании, а именно открытие гидро-
энергоклассов, поддержка Центров технического 
творчества, строительство и обеспечение функциони-
рования Учебно-производственных информационных 
центров, реализация стратегического партнерства 
с образовательными учреждениями, осуществляю-
щими профильные направления подготовки. 

- Формирование и развитие кадрового резерва ру-
ководителей производственных служб Компании, а 
также создание кадрового резерва на управленче-
ские должности Компании и ДО.

- Формирование позитивного бренда работодателя, 
обеспечивающего привлечение наиболее подготов-
ленных и профессиональных работников при най-

ме, а также удержание и вовлечение работников 
в производственные процессы и проекты развития 
Компании.

Компания уделяет особое внимание формированию 
эффективной институциональной среды для подготов-
ки и развития персонала, в качестве базовых элемен-
тов которой выступают Корпоративный университет 
гидроэнергетики, высшие и средние профессиональ-
ные образовательные организации, системы трена-
жерной подготовки, а также система наставничества 
на рабочем месте.

Выступая надежным партнером государства и обще-
ства, РусГидро реализует государственные инициати-
вы по повышению производительности труда и созда-
нию высокопроизводительных мест в энергетическом 

секторе.

ключевые показатели стратегии
Оценка достижения стратегических целей Компании 
производится на основе ключевых показателей Стра-

тегии, рассчитанных в соответствии с параметрами 
финансовой модели на долгосрочную перспективу, а 

также учитывает стратегические инициативы по ос-
новным направлениям деятельности.

№ показатель 2020 2025

1 Комплексный показатель надежности подлежит выполнению на 100%

2 Вводы мощностей (накопленным итогом) 2,4 ГВт / 1,5 тыс. Гкал·час

3 Фундаментальная стоимость акционерного 
капитала, в ценах 2016 года, млрд рублей 561 607

4
Обеспечение электрической и тепловой энергией 
Дальневосточного федерального округа, в том 
числе территорий опережающего развития

подлежит выполнению на 100%

5 EBITDA, млрд рублей 133,6 162,8

целевая структура акционерного капитала
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 596, а также изданным в его испол-
нение Распоряжением Правительства России от 1 
июля 2013 года №1111-р определены основные на-
правления приватизации федерального имущества 
на 2014-2016 годы и утвержден прогнозный план 
приватизации федерального имущества, который 
предусматривает частичный выход государства до 
2016 года из капитала компаний «несырьевого сек-
тора», в том числе из капитала ПАО «РусГидро».

В рамках исполнения актов Президента России 
и Правительства России ПАО «РусГидро» совмест-
но с Минэкономразвития России, Минэнерго Рос-
сии и Росимуществом разработаны мероприятия 
по приватизации части находящихся в федеральной 
собственности акций ПАО «РусГидро».

По итогам разработки указанных мероприятий была 

сформирована согласованная с государственными 
органами власти схема приватизации, в соответ-
ствии с которой признано необходимым сохранить 
долю участия государства в уставном капитале ПАО 
«РусГидро» на уровне контрольного пакета (не менее 
50% + 1 акция). В рамках установленного ограничения 
может быть проведена приватизация ПАО «РусГи-
дро» посредством продажи части находящегося 
в федеральной собственности пакета акций и/или 
первичного размещения акций в рамках дополни-
тельной эмиссии в пользу стратегического инвестора 
или путем размещения среди профильных портфель-
ных инвесторов. 

Кроме этого, ключевым элементом мероприятий 
по приватизации части находящихся в федераль-
ной собственности акций ПАО «РусГидро» является 
реализация комплекса мероприятий по повышению 
стоимости Компании в целях проведения эффектив-

ной приватизации и увеличения доходов государ-
ственного бюджета от ее проведения.

В случае принятия соответствующих решений Президен-
том и Правительством Российской Федерации планиру-
емые мероприятия по приватизации части акций ПАО 
«РусГидро» могут быть скорректированы.

В рамках достижения целевой структуры капитала 
также планируется решение ключевых вопросов 
энергетики Дальнего Востока, в том числе рефи-
нансирование задолженности компаний Холдинга 
«РАО ЭС Востока». 

Необходимо отметить, что любые мероприятия, на-
правленные на приватизацию ПАО «РусГидро», могут 
быть осуществлены только в соответствии с решени-
ями, принимаемыми Президентом и Правительством 
Российской Федерации.
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1 В настоящий момент функции управления активами осуществляет ПАО «РАО ЭС Востока».
2 В рамках проекта Богучанского энергометаллургического объединения.
3 Введено 168 МВт, осуществляется достройка до 310,5 МВт.
4 В настоящий момент функции организатора строительства ГЭС осуществляет АО «УК ГидроОГК».
5 Реализация проекта приостановлена.
6 Возможно объединение ремонтных активов в единую ремонтную компанию по территориальному/профильному признаку.
7 В настоящее момент функции управления энергосбытовыми активами осуществляет АО «ЭСК РусГидро».
8 Энергометаллургический комплекс, в состав которого входят Богучанская гидроэлектростанция и Богучанский алюминиевый завод.  

Рассматривается возможность выхода из Богучанского алюминиевого завода.
9 Совместное предприятие ПАО «РусГидро» и Alstom (General Electric) по производству гидроэнергетического оборудования.
10 Совместное предприятие ПАО «РусГидро» и Voith Hydro по производству гидроэнергетического оборудования.

целевая корпоративная структура группы русгидро
Целевая модель Группы РусГидро представляет 
собой совокупность экономически эффективных 
и конкурентоспособных активов. Компания будет 

рассматривать возможность объединения активов 
по профильному и/или территориальному признаку 
для снижения транзакционных издержек и повыше-

ния эффективности данных предприятий.

Бурейская ГЭС Кабардино-Балкарский филиал

Новосибирская ГЭС

Волжская ГЭС Камская ГЭС

Саратовская ГЭС

Воткинская ГЭС
Карачаево-Черкесский филиал

Саяно-Шушенская ГЭС
им. П.С. Непорожнего

Дагестанский филиал
Каскад Верхневолжских ГЭС

Северо-Осетинский филиал

Жигулевская ГЭС

Каскад Кубанских ГЭС

Чебоксарская ГЭС

Загорская ГАЭС

Зейская ГЭС

Нижегородская ГЭС

ПАО «РУСГИДРО» - ГЕНЕРАЦИЯ

ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩИЕ ФИЛИАЛЫ И ДО ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ И СЕТЕВЫЕ АКТИВЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ1

ПАО «Колымаэнерго»

АО «Геотерм»

ПАО «КамГЭК» 

Богучанская ГЭС2

Усть-Среднеканская ГЭС3

АО «ДГК»

АО «ДРСК»

ПАО «ДЭК»

АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань»

АО «Благовещенская ТЭЦ»

АО «Якутская ГРЭС-2»

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АО-ЭНЕРГО

АО «Сахалинская ГРЭС-2» Прочие дальневосточные активы

ОАО «Сахалинэнерго»

ПАО «Магаданэнерго»

ПАО «Камчатскэнерго»

ПАО «Якутскэнерго»

ПАО «РУСГИДРО» - ИНЫЕ АКТИВЫ

АО «Ленгидропроект»

АО «Институт Гидропроект»

АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»

ОАО «МОСОБЛГИДРОПРОЕКТ»

АО «НИИЭС»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ПРОЕКТНЫЙ КОМПЛЕКС

НАУЧНЫЙ КОМПЛЕКС

Организатор строительства4

Гоцатлинская ГЭС

Нижне-Бурейская ГЭС

Загорская ГАЭС-2

Зарамагские ГЭС

Ленинградская ГАЭС5

СТРОИТЕЛЬСТВО

АО «Гидроремонт
- ВКК»

Ремонтные
активы

ДВ6

РЕМОНТ

ООО «ВолгаГидро»10

Альстом-РусГидро9

Богучанское
энерго-

металлургическое
объединение8

СОВМЕСТНЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Корпоративный
университет

гидроэнергетики

ПОДГОТОВКА
ПЕРСОНАЛАСБЫТОВЫЕ АКТИВЫ7

ПАО «Красноярскэнергосбыт»

ЭНЕРГОСБЫТОВЫЕ КОМПАНИИ

ПАО «Рязанская ЭСК»

АО «Чувашская ЭСК»

ООО «ЭСК Башкорстана»
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ключевые показатели Стратегии

Комплексный показатель 
надежности

Вводы мощностей Стоимость акционерного капитала

Обеспечение электрической 
и тепловой энергией ДФО, 

в т. ч. территорий опережающего развития
EBITDA

Мероприятия по оСновныМ направленияМ деятельноСти

задачи по оСновныМ направленияМ деятельноСти

Развитие и повышение эффективно-
сти управления производственным 

и технологическим комплексом

Инвестиционная политика и изменение подходов к формированию инвести-
ционной программы

Повышение операционной 
эффективности 

и прозрачности деятельности

Повышение эффективности управления дальневосточными активами и развитие энергетики Дальнего Востока

Развитие кадрового потенциала

приложение 1. взаимосвязь стратегических целей, 
задач по основным направлениям деятельности, 
мероприятий и ключевых показателей стратегии

СтратегичеСкие Цели

Обеспечение надежного и безопас-
ного функционирования объектов 

Компании

Устойчивое развитие производства 
электроэнергии

Развитие энергетики Дальнего 
Востока

Рост ценности Компании*

* С учетом приоритетности для Компании обеспечения надежного и безопасного функционирования объектов Компании и развития энергетики Дальнего Востока
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приложение 2. анализ внутренней и внеШней среды (SWOT-анализ)
Специфика деятельности определяет ключевые элементы, определяющие внутренние и внешние факторы развития Компании.

Сильные Стороны СлаБые Стороны

Высокий потенциал роста капита-
лизации бизнеса.

Значительный масштаб Компа-
нии, определяющий привлека-
тельность на рынках капитала.

Фундаментальная зависимость 
от природных условий.

Физический и моральный износ 
производственных фондов, осо-
бенно на территории ДФО.

Отсутствие топливной составляю-
щей (в части ГЭС/ГАЭС), независи-
мость себестоимости от колебаний 
цен на энергоносители.

Длительный срок службы гидро-
энергетических объектов.

Длительный инвестиционный 
цикл и высокая капиталоемкость 
инвестиционных проектов.

Наличие инфраструктурных затрат 
и проектов, не имеющих экономи-
ческой эффективности.

Маневренность мощностей Группы, 
что позволяет рассматривать ГЭС 
и ГАЭС как главных поставщиков 
системных услуг.

Возможность за счет ГЭС 
обеспечить регулирование 
речного стока, снижение угрозы 
затопления территорий в па-
водковые периоды, накопления 
запасов пресной воды, решения 
водохозяйственных задач.

Высокая закредитованность 
Группы РусГидро, прежде 
всего, за счет закредитованности 
компаний Холдинга «РАО ЭС 
Востока».

Недооцененность рыночной 
стоимости акций относительно ее 
фундаментальной стоимости.

возМожноСти угрозы

Формирование модели 
рынка, комфортной 
для функционирования 
гидроэнергетических объектов 
и реализации новых проектов 
развития.

Значительный объем 
неосвоенных гидроресурсов 
и использование ГЭС как 
основного элемента развития.

Рост процентных ставок по 
долгосрочным заимствованиям 
вследствие сохранения 
международных санкций.

Сокращение инвестиционных 
возможностей государства 
по финансированию развития 
инфраструктуры.

Формирование модели рынка, 
не учитывающей вклад ГЭС 
и ГАЭС в обеспечение системной 
надежности ЕЭС.

Изменение регуляторных действий 
государства по механизмам 
поддержки ВИЭ-генерации.Повышение интереса государства к 

созданию условий энергетической 
безопасности.

Появление и применение 
новых видов оборудования 
и технологий, повышающих 
операционную эффективность.

Отсутствие спроса со стороны 
промышленных потребителей 
в Сибири и на Дальнем Востоке.

Низкие темпы роста свободных 
(нерегулируемых) цен 
на электрическую энергию 
на оптовом рынке.

Формирование благоприятной 
для развития использования ВИЭ 
регуляторной среды.

Повышение инвестиционной 
привлекательности Компании, 
возможность привлечения 
стратегического инвестора 
(инвесторов).

Нехватка ресурсов поставщиков 
и подрядчиков для реализации 
масштабных программ развития 
отрасли, опережающий рост цен 
на материалы и оборудование.

Угроза техногенных катастроф.
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глоссарий
 
(В алфавитном порядке)

БЭМО Богучанское энергометаллургическое объединение

ВИЭ Возобновляемые источники электроэнергии – гидро-, солнечная, ветровая, геотермальная, гидравлическая энергия, энергия 
морских течений, волн, приливов, температурного градиента морской воды, разности температур между воздушной массой 
и океаном, тепло Земли, биомасса животного, растительного и бытового происхождения

ГАЭС Гидроаккумулирующая электростанция – насосно-аккумулирующая электростанция, принцип действия которой заключается 
в преобразовании электрической энергии, получаемой от других электростанций, в потенциальную энергию воды; при обратном 
преобразовании накопленная энергия отдается в энергосистему главным образом для покрытия пиков нагрузки

ГВт Гигаватт (1 гигаватт = 1000000 киловатт)

Гкал Гигакалория 

Гкал·ч Гигакалория·час

Группа РусГидро, Компания ПАО «РусГидро» (исполнительный аппарат и филиалы), а также дочерние общества

ГРЭС Государственная районная электростанция

ГТС Гидротехнические сооружения – плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные 
сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для 
защиты от наводнений и разрушений берегов водохранилищ, берегов и дна русел рек; сооружения (дамбы), ограждающие 
хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, а также 
другие сооружения, предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения вредного воздействия вод 
и жидких отходов

ГЭС Гидроэлектростанция – электростанция, как единый производственно-технологический комплекс, включающий ГТС и обору-
дование, преобразующая механическую энергию воды в электрическую энергию. В тексте документа, если не указано иное, 
к ГЭС относятся также ПЭС и ГАЭС

ГЧП Государственно-частное партнерство

ДО Дочерние общества

ЕЭС Единая энергетическая система (ЕЭС) России – совокупность производственных и иных имущественных объектов электро-
энергетики, связанных единым процессом производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии) и передачи электрической энергии в условиях централизованного оперативно-диспетчер-
ского управления в электроэнергетике

кВт·ч Киловатт·час

МВт Мегаватт (1 мегаватт = 1000 киловатт)

НПК Научно-проектный комплекс

ПЭС Приливная электростанция

Свободный денежный поток 
(Free Cash Flow, FCF)

Наличные средства, которые остаются в распоряжении компании после осуществления всех инвестиций. Свободный денежный 
поток представляет собой посленалоговый денежный поток от операционной деятельности компании за вычетом инвестиций 
(в основной и оборотный капитал)

Стратегия Стратегия развития Группы РусГидро

ТПиР Техническое перевооружение и реконструкция

Установленная мощность Суммарная номинальная активная мощность генераторов электростанций
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