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30.01.2020

Группа РусГидро публикует операционные результаты за 4
квартал и 2019 год
30 января 2020 года, Москва, Россия. ПАО «РусГидро» (торговый код на биржах MOEX, LSE: HYDR; внебиржевой
площадке OTCQX: RSHYY) публикует результаты операционной деятельности за 4 квартал и весь 2019 год филиалов
ПАО «РусГидро» и компаний Группы, отражаемых в консолидированной отчетности.

Ключевые результаты 2019 года

142 840 млн кВт·ч – выработка электроэнергии Группы РусГидро с учетом Богучанской ГЭС[1]
(-1,0% к 2018 году).
Группа РусГидро показала сильные производственные результаты по итогам 2019 года благодаря повышенной
приточности в водохранилища ГЭС Волжско-Камского каскада во второй половине 2019 года и к ГЭС Дальнего
Востока в течении года, ввода новых и модернизации действующих энергообъектов, росту потребления
электроэнергии по ДФО на 3,3% по отношению к 2018 году.
6 гидроэлектростанций установили исторические рекорды годовой выработки электроэнергии,
включая Богучанскую (16 104 млн кВт·ч), Бурейскую (7 341 млн кВт·ч), Воткинскую (3 642 млн кВт·ч), Камскую
(2 732 млн кВт·ч), Усть-Среднеканскую (614 млн кВт·ч) и Кубанскую ГАЭС (14,8 млн кВт·ч).
94 525 млн кВт·ч – выработка электроэнергии ГЭС и ГАЭС Группы (-4,0% к 2018 году).
31 779 млн кВт·ч – выработка электроэнергии ТЭС Группы (+0,1% к 2018 году).
433 млн кВт·ч – выработка электроэнергии альтернативных ВИЭ (+0,5% к 2018 году).
29771 тыс. Гкал – отпуск тепловой энергии по Группе РусГидро (+0,4% к 2018 году) на фоне более низких
температур наружного воздуха в боль          шинстве регионов ДФО.
39 683,3 МВт – общая установленная электрическая мощность Группы РусГидро на 31 декабря 2019 года с
учетом Богучанской ГЭС (+297,2 МВт к 2018 году с учетом запуска Нижне-Бурейской ГЭС и Сахалинской ГРЭС-2,
вывода из эксплуатации Сахалинской ГРЭС и частичного вывода Якутской ГРЭС, и реализации программ
техперевооружения и реконструкции).
19 021,4 Гкал/ч – общая установленная тепловая мощность Группы на 31 декабря 2019 года (+98 Гкал/ч к
2018 году).
19 490 млн кВт·ч – общий полезный отпуск энергосбытовых компаний Субгруппы ЭСК РусГидро (-3,9% к 2018
году).
630 МВт – общая присоединенная мощность к электрическим сетям Группы РусГидро на Дальнем Востоке
(+8,2% к 2018 году).
16 104 млн кВт·ч – выработка Богучанской ГЭС (+18,3% к 2018 году)[1].

Ключевые результаты 4 квартала 2019 года и гидрологическая ситуация

26 003 млн кВт·ч – выработка ГЭС и ГАЭС (+18,8% к 4 кварталу 2018 года).
9 029 млн кВт·ч – выработка ТЭС (без изменений к 4 кварталу 2018 года).
121 млн кВт·ч – выработка альтернативных ВИЭ (+4,0% к 4 кварталу 2018 года).
На 1 января 2020 года запасы водных ресурсов в водохранилищах ГЭС Волжско-Камского каскада на 33%
превышали среднемноголетние, в водохранилищах Дальнего Востока и Юга России – незначительно выше
среднемноголетних, в водохранилищах Сибири – на уровне среднемноголетних.
В 1 квартале 2020 года суммарный приток воды в водохранилища на Волге и Каме может превысить норму в 1,3-
1,6 раза; приток в водохранилища на реках Сибири ожидается близким или несколько выше нормы.

Установленная электрическая мощность по Группе РусГидро

Основными факторами, повлиявшими на изменение установленной электрической мощности по Группе РусГидро,
стали: ввод Нижне-Бурейской ГЭС (320 МВт) и Сахалинской ГРЭС-2 (120 МВт) на Дальнем Востоке, увеличение
установленной мощности в результате реализации программ техперевооружения и реконструкции (+63 МВт), ввод
солнечных панелей на Нижне-Бурейской ГЭС (1,3 МВт), вывод из эксплуатации Сахалинской ГРЭС (84 МВт) и частичный
вывод из эксплуатации Якутской ГРЭС (127 МВт).

 МВт 31.12.2019 31.12.2018

ГЭС/ГАЭС Центра 11 782,4 11 730,1

ГЭС Юга России и Северного Кавказа 2 946,0 2 946,0

ГЭС Сибири 7 211,0 7 201,0

Итого по ценовым зонам 21 939,4 21 877,0

ГЭС Дальнего Востока 5 597,6 5 277,6

ТЭС, ДЭС Дальнего Востока 8 505,9 8 590,8
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ГеоЭС, ВИЭ 82,5 82,2

Итого по неценовым и изолированным зонам 14 186,0 13 950,6

ГЭС в Армении 561,4 561,4

ИТОГО по Группе РусГидро 37 030,6 36 389,1

  в т.ч. ГЭС, ГАЭС2 28 443,9 27 716,1

  в т.ч. ТЭС, ДЭС 8 505,9 8 590,8

  в т.ч. ГеоЭС, ВИЭ 82,5 82,2

Богучанская ГЭС 2 997,0 2 997,0

Итого с учетом Богучанской ГЭС 39 683,3 39 386,1

Установленная тепловая мощность по Группе РусГидро

Основным фактором, повлиявшими на изменение установленной электрической мощности по Группе РусГидро стал
ввод пиковой водогрейной котельной на Якутской ГРЭС (300 Гкал/ч).

Гкал/ч 31.12.2019 31.12.2018

АО «ДГК», в т.ч. 12 813,4 12 813,4

   Приморская энергосистема 2 755,0 2 755,0

   Хабаровская энергосистема 7 429,7 7 429,7

   Амурская энергосистема 1 243,7 1 243,7

   Южно-Якутский энергорайон 1 385,0 1 385,0

АО РАО ЭС Востока (ТЭЦ Восточная) 432,6 432,6

АО «ДГК» и АО «РАО ЭС Востока» 13 246,1 13 246,1

Якутская энергосистема, в т.ч. 2 545,8 2 460,4

   ПАО «Якутскэнерго»3 1 726,2 1 613,2

   АО «Сахаэнерго» 84,9 84,9

   АО «Теплоэнергосервис» 734,7 762,3

Камчатская энергосистема, в т.ч. 1 273,4 1 244,3

   ПАО «Камчатскэнерго» 1 226,3 1 201,4

   АО «ЮЭСК» 47,1 42,9

Магаданская энергосистема (ПАО «Магаданэнерго») 773,3 773,3

Энергосистема Чукотского АО (АО «Чукотэнерго») 399,3 399,3

Сахалинская энергосистема (ПАО «Сахалинэнерго») 783,5 800,7

Изолированные и прочие энергосистемы 5 775,3 5 677,3

ИТОГО 19 021,4 18 923,4

Сводные данные о производстве электроэнергии группой РусГидро

млн кВт·ч 4кв/19 4кв/18 Изм. 2019 2018 Изм.

Центр 13 002 8 854 46,8% 42 534 44 682 -4,8%

Юг России и Северный Кавказ 1 030 1 345 -23,4% 6 528 7 447 -12,3%



04.02.2020 Группа РусГидро публикует операционные результаты за 4 квартал и 2019 год

www.rushydro.ru/investors/IR_news/110437.html?print=y 3/7

Сибирь 6 653 7 305 -8,9% 27 131 29 544 -8,2%

Итого по ценовым зонам 20 685 17 504 18,2% 76 193 81 673 -6,7%

Дальний Восток (ГЭС, ГеоЭС) 4 681 3 567 31,9% 15 757 14 085 11,2%

Субгруппа РАО ЭС Востока 9 752 9 914 -1,6% 34 362 34 464 -0,3%

Армения 35 44 -22,2% 424 412 2,9%

ИТОГО по группе 35 153 31 030 13,3% 126 737 130 686 -3,0%

   в т.ч. по ГЭС, ГАЭС2 26 003 21 882 18,8% 94 525 98 502 -4,0%

   в т.ч. по ТЭС 9 029 9 030 0,0% 31 779 31 752 0,1%

   в т.ч. по ВИЭ (ГеоЭС, ВЭС, СЭС) 121 117 4,0% 433 431 0,5%

Богучанская ГЭС 4 318 3 324 29,9% 16 104 13 610 18,3%

Основными факторами, повлиявшими на изменение выработки Группы РусГидро в 2019 году, стали:

приток воды в водохранилища ГЭС Волжско-Камского каскада и Дальнего Востока выше среднемноголетних
значений;
осенние дождевые паводки в бассейнах водохранилищ Волжско-Камского каскада на фоне резкого потепления и
обильных дождей в октябре-ноябре, что обеспечило приток воды в водохранилища на Волге и Каме более чем в
два раза выше нормы;
приток воды в водохранилища Сибири на уровне среднемноголетних значений;
снижение выработки электроэнергии ТЭС на Дальнем Востоке в результате роста выработки ГЭС ПАО «РусГидро»
в ОЭС Востока на 10,2%, а также ростом энергопотребления в ДФО на 3,3%;
снижении перетока электроэнергии в ОЭС Сибири и КНР на 99,1 млн. кВт·ч (-2,7%).

Центр

На начало 2019 года гидроэлектростанции Волжско-Камского каскада работали в режиме, характерном для зимнего
периода, осуществляя плановую предполоводную сработку водохранилищ. При этом запасы воды в снежном покрове
бассейна водохранилища Волжско-Камского каскада были выше нормы на 17% и на 28% выше чем в 2018 году.

В 1 квартале приток воды в большинство водохранилищ на Волге и Каме был близким к норме. Суммарный приток воды
в водохранилища на Волге и Каме составил в 1 квартале – 24,9 км3 (норма 21,3 км3).

Во 2 квартале приток воды в водохранилища на Волге был меньше нормы: в Угличское, Рыбинское, Горьковское и
Нижнекамское – на 20-40%, в Иваньковское, Чебоксарское, Саратовское – на 60%, а в Волгоградское – на 80%. Приток
воды в Куйбышевское, Камское и Воткинское водохранилища был близким к норме.

В 3 квартале приток воды в большинство водохранилищ на Волге и в Нижнекамское водохранилище на Каме был
близким к норме, в Куйбышевское и Камское водохранилища, в следствие дождевого паводка, приток превысил норму
в 1,4 и 2,3 раза, соответственно.

В 4 квартале приток воду в водохранилища Волжско-Камского каскада превысил норму: в Иваньковское, Горьковское,
Чебоксарское и Нижнекамское водохранилища – в 1,3-2,4 раза; в Рыбинское, Куйбышевское и Камское – в 2,5-3,8 раза.
Лишь в Угличское водохранилище приток воды был на 35% меньше нормы. Приток воды в Рыбинское, Куйбышевское и
Камское водохранилища в четвертом квартале был наибольшим за весь период наблюдений. В 4 квартале ГЭС
Волжско-Камского каскада работали в режиме повышенных расходов. На конец квартала запасы полезных ресурсов в
водохранилищах каскада на 32% превышали среднемноголетние.

Суммарный приток воды в водохранилища на Волге и Каме в 4 квартале составил 78,1 км³, что более чем в два раза
выше нормы. Общая выработка электроэнергии станций Волжско-Камского каскада, входящих в состав
РусГидро, а также Загорской ГАЭС в 4 квартале 2019 года увеличилась на 46,8% до 13 002 млн кВт·ч; за
2019 год составила 42 534 млн кВт·ч (-4,8%).

Юг и Северный Кавказ

В 1 квартале приток воды к Чиркейской ГЭС на Сулаке оказался на 20% больше нормы. Среднесуточная приточность в
водохранилище Чиркейской ГЭС за январь-февраль 2019 года составляла 75,7 м3/с. В связи со сниженными запасами
воды в снежном покрове в бассейне реки Сулак, Чиркейская ГЭС работала в режиме экономии водных ресурсов,
сохраняя повышенные запасы воды в водохранилище.
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Во 2 квартале приток воды к Чиркейской ГЭС был близким к норме. К началу 3 квартала запасы водных ресурсов в
основных водохранилищах Сулакского каскада на 5% выше среднемноголетнего значения и на 4% выше прошлого
года.

В 3 квартале приток воды к Чиркейской ГЭС на р. Сулак был на 35% меньше нормы. На конец квартала запасы водных
ресурсов в Чиркейском водохранилище находились на уровне среднемноголетних.

В 4 квартале приток воды к Чиркейской ГЭС был меньше нормы на 25%. На конец квартала запасы водных ресурсов в
Чиркейском водохранилище на 7% превышают среднемноголетние.

Выработка электроэнергии ГЭС Юга и Северного Кавказа в 4 квартале 2019 года снизилась на 23,4% до
1 030 млн кВт·ч; за 2019 года составила 6 528 млн кВт·ч (-12,3%).

Сибирь          

Приток воды в водохранилища на реках Сибири в 1 квартале 2019 года был выше нормы на 15%. 

Во 2 квартале приток воды в Новосибирское водохранилище был на 20% меньше нормы. По итогам весеннего
половодья водохранилище было наполнено до НПУ 113,5 м и обеспечено запасами воды как для предстоящей межени,
так и для прохождения отопительного сезона.

Приток воды во 2 квартале в Саяно-Шушенское водохранилище был на 30% меньше нормы. Одной из причин низкой
водности была сильная задержка развития весеннего половодья из-за низких температур окружающего воздуха. В
конце июня за счет дождей и таянья снега в горных районах верхней части водохранилища приточность резко выросла.
Водохранилище удалось наполнить до среднемноголетних значений.

В 3 квартале приток воды в Новосибирское водохранилище был на 20% ниже нормы, в Саяно-Шушенское
водохранилище – на 15% выше нормы. На Саяно-Шушенском водохранилище, в результате затянувшихся холодов в
горах, половодье сместилось на лето и плавно перешло в традиционные летние дождевые паводки. Это позволило
наполнить водохранилище, после чего 16 августа был введен в работу береговой водосброс. При этом сама станция
благодаря эффективному взаимодействию с Системным оператором отработала на максимальной мощности за всю
историю – 5 250 МВт.

В 4 квартале приток воды в Саяно-Шушенское и Новосибирское водохранилища был на 20% выше нормы. Запасы воды
на конец квартала были на уровне среднемноголетних значений.

В целом по Сибири выработка электроэнергии гидроэлектростанциями, входящими в Группу РусГидро, в
4 квартале 2019 года снизилась на 8,9% в сравнении с 4 кварталом 2018 года, до 6 653 млн кВт·ч; за
2019 год выработка составила 27 131 млн кВт·ч (-8,2%). Выработка Богучанской ГЭС в 4 квартале выросла на
29,9% до 4 318 млн кВт·ч, за 2019 год составила 16 104 млн кВт·ч, что на 18,3% выше значений прошлого года.

Дальний Восток

В 1 квартале 2019 года приток воды в Колымское и Зейское водохранилища был на 25-40% больше нормы. Приток
воды к створу Бурейской ГЭС в январе 2019 года был снижен из-за схода оползня в верхней части Бурейского
водохранилища в декабре 2018 года. Приток был восстановлен в феврале 2019 года после создания прорана в завале.
В течение 1 квартала 2019 года станция работала в штатном режиме, осуществляя предполоводную сработку
водохранилища.

Во 2 квартале 2019 года приток воды в Колымское водохранилище был на 35% выше нормы. В Зейском водохранилище
наблюдалось снижение притока воды. Приток в Бурейского водохранилище во 2 квартале 2019 года был на 60%
больше нормы. Около 50% притока было аккумулировано в водохранилище.

В 3 квартале 2019 года приток воды в Колымское водохранилище был на 90% выше нормы, в Зейское – на 20% выше
нормы. Водность Колымы в июле оказалась значительно выше среднемноголетних значений, в результате чего
водохранилище было быстро наполнено до отметок, близких к НПУ. В начале августа на Колыму пришел паводок,
который оказался непродолжительным, но очень сильным – пиковая приточность, зафиксированная 6 августа,
составила в среднем за сутки 11 414 м3/с.  Такой сильный паводок случается в среднем один раз в 1 000 лет. Благодаря
регулированию режимов водохранилища, пик паводка был срезан на 40%, что позволило значительно сократить
масштабы затоплений ниже по течению Колымы. В Амурской области из-за проливных дождей в конце июля был
объявлен режим чрезвычайной ситуации. На Зейской ГЭС весь объем паводкового стока, который попал в створ
гидроэлектростанции, был полностью задержан в водохранилище. На пике паводка, 23 июля, среднесуточный приток
воды достигал 11 510 м3/с, при этом через турбины ГЭС пропускалось всего 732 м3/с. Благодаря эффективной работе
Зейской ГЭС были предотвращены масштабные затопления.

В 4 квартале приток воды в Зейское и Колымское водохранилища был на 40-60% выше нормы. Запасы воды на конец
квартала были несколько выше среднемноголетних значений
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По итогам 4 квартала 2019 года ГЭС и ГеоЭС Группы РусГидро на Дальнем Востоке увеличили выработку
электроэнергии на 31,9% до 4 681 млн кВт·ч; за 2019 год выработка составила 15 757 млн кВт·ч, что на
11,2% выше аналогичного значения 2018 года.

Генерирующие активы, входящие в структуру субхолдинга РАО ЭС Востока, в 4 квартале 2019 года выработали 9 752
млн кВт·ч электроэнергии, что на 1,6% ниже, чем в 4 квартале 2018 года. В структуре выработки электрической
энергии 73% пришлось на АО «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»): производство электроэнергии в
4 квартале 2019 года снизилось на 4,1% до 7 109 млн кВт·ч. Основное влияние на снижение данного показателя оказал
рост выработки электроэнергии ГЭС ПАО «РусГидро» в ОЭС Востока на 26,8% при росте потребления электроэнергии в
целом по энергосистемам Дальневосточного федерального округа на 6,2 % до 14 075 млн кВт·ч, и снижении перетока
электроэнергии в ОЭС Сибири на 85,1% до 22,7 млн кВт·ч.

В целом по итогам 2019 года выработка Субгруппы РАО ЭС Востока снизилась на 0,3% до 34 367 млн
кВт·ч относительно аналогичного показателя прошлого года. Снижение обусловлено ростом выработки ГЭС
ПАО «РусГидро» в ОЭС Востока на 10,2%, а также ростом потребления электроэнергии в целом по энергосистемам
Дальневосточного федерального округа на 3,3% (до 48 582 млн кВт·ч) относительно 2018 года. В 2019 года переток
электроэнергии в ОЭС Сибири и КНР снизился на 2,7% до 3 511 млн кВт·ч.

Отпуск тепла электростанциями и котельными Группы РусГидро в ДФО в 4 квартале 2019 года составил
10 803 тыс. Гкал, что на 7,2% выше показателя аналогичного периода 2018 года. Рост обусловлен более
низкими температурами наружного воздуха за исключением Чукотского АО. За 2019 год отпуск тепла составил
29 770 Гкал, что на 0,4% выше аналогичного периода 2018 года. Рост отпуска тепла обусловлен снижением
температур наружного воздуха во всех регионах ДФО за исключением Сахалинской области и Чукотского АО.

Отпуск тепловой энергии по Субгруппе АО «РАО ЭС Востока», тыс. Гкал

тыс. Гкал 4кв/19 4кв/18 Изм. 2019 2018 Изм.

АО «ДГК», в т.ч. 7 414 7 072 4,8% 20 079 20 858 -3,7%

   Приморская энергосистема 1 413 1 351 4,5% 4 070 4 729 -13,9%

   Хабаровская энергосистема 4 327 4 114 5,2% 11 709 11 776 -0,6%

   Амурская энергосистема 930 852 9,1% 2 354 2 322 1,4%

   Южно-Якутский энергорайон 744 754 -1,3% 1 947 2 030 -4,1%

АО «РАО ЭС Востока» (ТЭЦ Восточная) 244 - - 809 - -

АО «ДГК» и АО «РАО ЭС Востока» 7 658 7 072 8,3% 20 888 20 858 0,1%

Якутская энергосистема, в т.ч. 1 483 1 369 8,3% 3 794 3 732 1,7%

   ПАО «Якутскэнерго»3 1 005 887 13,4% 2 560 2 425 5,6%

   АО «Сахаэнерго» 24 27 -10,3% 73 82 -11,2%

   АО «Теплоэнергосервис» 454 455 -0,3% 1 161 1 225 -5,3%

Камчатская энергосистема, в т.ч. 638 626 1,9% 2 000 1 974 1,3%

   ПАО «Камчатскэнерго» 610 597 2,2% 1 920 1 895 1,3%

   АО «ЮЭСК» 28 29 -3,3% 80 79 0,9%

Магаданская энергосистема 406 386 5,0% 1 220 1 201 1,6%

Энергосистема Чукотского АО 127 134 -5,6% 414 415 -0,3%

Сахалинская энергосистема 491 489 0,5% 1 454 1 469 -1,0%

Изолированные и прочие энергосистемы 3 145 3 004 4,7% 8 882 8 791 1,0%

ИТОГО 10 803 10 076 7,2% 29 770 29 649 0,4%

Армения

Выработка электроэнергии на Севано-Разданском каскаде ГЭС в Армении в 4 квартале 2019 года снизилась на 22,2% и
составила 35 млн кВт·ч; выработка за 2019 года составила 424 млн кВт·ч, что на 2,9% выше аналогичного значения
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2018 года. Выработка станций каскада обуславливается естественной приточностью реки Раздан и попусками воды из
озера Севан.

Энергосбытовая деятельность

Общий полезный отпуск электроэнергии энергосбытовых компаний группы РусГидро в 4 квартале 2019 года составил
14 126 млн кВт·ч, на уровне показателя аналогичного периода 2018 года, за 2019 год - снизился на 1,6% и составил
49 506 млн кВт·ч. В основном, это связано с климатическим фактором и выходом на ОРЭМ крупных потребителей.

Общий полезный отпуск энергосбытовых компаний РусГидро – АО «ЭСК РусГидро», ПАО «Красноярскэнергосбыт», АО
«Чувашская энергосбытовая компания» и ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК») – в 4
квартале 2019 года составил 5 436 млн кВт·ч, что на 2,4% ниже аналогичного периода прошлого года, за 2019 года –
19 490 (-3,9%). Рост полезного отпуска в АО «ЭСК РусГидро» обусловлен заключением договоров энергоснабжения с
новыми потребителями и увеличением потребления электроэнергии АО «Полюс Красноярск» и ООО «Яндекс ДЦ
Владимир».

Отпуск электроэнергии со стороны ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ПАО «ДЭК», осуществляет
деятельность на территории Приморья, Хабаровского края, Амурской области, ЕАО и является основным
гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий неценовой зоны оптового рынка
электроэнергии) в 4 квартале 2019 года составил 6 214 млн кВт·ч, что на 5,0% выше показателя 4 квартала 2019 года.
Рост полезного отпуска ПАО «ДЭК» обусловлен ростом потребления электрической энергии промышленными
потребителями и населением.  В 2019 году полезный отпуск электроэнергии ПАО «ДЭК» увеличился на 1,6% и составил
21 240 млн кВт·ч, на фоне роста потребления промышленными потребителями.

Общий полезный отпуск электроэнергии энергокомпаний, расположенных в изолированных энергосистемах
Дальневосточного федерального округа, в 4 квартале 2019 года составил 2 476 млн кВт·ч, что на 4,0% ниже
показателя аналогичного периода 2018 года. В 2019 году общий полезный отпуск электроэнергии снизился на 3,9% по
сравнению с 2018 годом и составил 8 776 млн кВт·ч.

Полезный отпуск электроэнергии сбытовыми компаниями Группы РусГидро, млн кВт·ч

млн кВт·ч 4кв/19 4кв/18 Изм. 2019 2018 Изм.

ПАО «Красноярскэнергосбыт» 3 360 3 485 -3,6% 11 880 12 611 -5,8%

АО «Чувашская энергосбытовая компания» 923 937 -1,5% 3 323 3 369 -1,4%

ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 671 716 -6,4% 2 449 2 650 -7,6%

АО «Энергосбытовая компания РусГидро» 482 429 12,3% 1 788 1 643 8,9%

Итого Субгруппа ЭСК РусГидро 5 436 5 567 -2,4% 19 490 20 273 -3,9%

ПАО «ДЭК» 6 214 5 918 5,0% 21 240 20 913 1,6%

Изолированные АО-энерго 2 476 2 580 -4,0% 8 776 9 131 -3,9%

ИТОГО компании Группы 14 126 14 065 0,4% 49 506 50 317 -1,6%

Передача электроэнергии и технологическое присоединение к электросетям

Объем передачи электроэнергии по сетям Группы РусГидро на Дальнем Востоке снизился на 0,4% до 35 283,8 млн
кВт·ч, из которых на АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» пришлось 25 046,1 млн кВт·ч.

Общая присоединенная мощность к электрическим сетям Группы РусГидро на Дальнем Востоке составила 630 МВт
против 582 МВт в 2018 году, несмотря на 7%-ное снижение количества заключенных договоров на технологическое
присоединение компаний Группы РусГидро, что отражает тенденцию к росту максимальной мощности присоединенных
заявителей с мощностью свыше 670 кВт, и свидетельствует о росте промышленного производства и числа субъектов
среднего и крупного бизнеса.

В 2019 компании Группы РусГидро приняли в работу заявки и заключили договоры на осуществление технологического
присоединение следующих перспективных потребителей электрической энергии:

ООО «Солнцевский угольный разрез» максимальной мощностью 25 МВт (Сахалинская область);
ООО «Восточная горнорудная компания» максимальной мощностью 19 МВт (Сахалинская область);
ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат» максимальной мощностью 51 МВт (Амурская область);
ООО «Рудник Тэутэджак» максимальной мощностью 25 МВт (Магаданская область);
АО «Жатайская судоверфь» максимальной мощностью 8,5 МВт (Республика Саха (Якутия).
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Прогноз притоков воды в водохранилища

По данным Гидрометцентра России в 1 квартале 2020 года ожидается следующая динамика притока воды к основным
водохранилищам:

суммарный приток воды в водохранилища на Волге и Каме превысит норму в 1,3 – 2,1 раза;
приток в водохранилища на реках Сибири ожидается близким или несколько выше нормы;
на Северном Кавказа приток воды к Чиркейской ГЭС будет на 10-25% ниже нормы;
на Дальнем Востоке приточность воды в Зейское и Колымское водохранилища превысит норму в 1,6-1,9 раза.

[1] Богучанская ГЭС в составе проекта Богучанского энергометаллургического объединения (БЭМО) – совместного
предприятия с UC RUSAL – не является частью Группы «РусГидро». Ее результаты, в соответствии с долей участия ПАО
«РусГидро» (50%) в проекте, отражаются в отчетности по МСФО в строке «Доля в результатах зависимых обществ и
совместно-контролируемых предприятий». Здесь и далее операционные данные по станции приведены в справочных
целях.
[2] Включает выработку ГЭС ПАО «РусГидро», Колымской ГЭС и входящих в субгруппу РАО «ЭС Востока» Вилюйских
ГЭС.
[3] ПАО «Якутскэнерго» до 2019 года работало в изолированной энергосистеме, с 1 января 2019 года западный и
центральный энергорайоны присоединены к неценовой зоне ОЭС Востока.


