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ПАО «РусГидро», являясь крупной энергетической компанией, более 60 % 

акций которой принадлежат государству, ведет свою деятельность в соответствии 

с направлениями и приоритетами государственной энергетической политики 

и руководствуясь решениями Президента и Правительства Российской Федерации.  

В соответствии с Комплексным планом модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, принятым во исполнение 

указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 и утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от  30.09.2018 № 2101-р, 

Группой РусГидро реализуются мероприятия в целях устойчивого энергоснабжения 

потребителей на территориях, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа. 

За последние 5 лет реализованы следующие проекты: 

1. В рамках исполнения указа Президента Российской Федерации 

от 22.11.2012 № 1564 завершены четыре приоритетных проекта на территории 

Дальнего Востока: 

- вторая очередь Благовещенской ТЭЦ (124 МВт, 188 Гкал/ч, 2016 год); 

- первая очередь Якутской ГРЭС-2 (193,48 МВт, 469,6 Гкал/ч, 2017 год); 

- Сахалинская ГРЭС-2 (120 МВт, 2019 год); 

- ТЭЦ в г. Советская Гавань (126 МВт, 200 Гкал/ч, 2020 год). 

2. В г. Владивостоке введена в эксплуатацию ГТУ-ТЭЦ Восточная  

(139,5 МВт, 432 Гкал/ч, 2018 год). 

3. Реализован 1-й этап проекта «Газификация Анадырской ТЭЦ».  

В 2020 году планируется реализовать 2-й этап (перевод на газ второго котла) и тем 

самым завершить проект газификации станции. 

4. Завершено строительство ветровой электрической станции (ВЭС) 

в пос. Тикси (900 кВт), завершается строительство ДЭС-3000 кВт с накопителем 

в пос. Тикси с планируемым сроком окончания в 2020 году. 

5. Выполнен ввод ГА-3 мощностью 142,5 МВт Усть-Среднеканской ГЭС. 

6. Введена в эксплуатацию Нижне-Бурейская ГЭС (320 МВт). 
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В целях устойчивого энергоснабжения потребителей, находящихся 

на территории Чукотского автономного округа, ведется строительство двух 

одноцепных ВЛ 110 кВ Певек – Билибино (ввод в эксплуатацию в 2023 году 

и 2024 году соответственно). 

В настоящее время Группа РусГидро приступила к реализации 

инвестиционных проектов, утвержденных распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2019 № 1544-р (стадия проектирования): 

- строительство 2-й очереди Якутской ГРЭС-2 для замещения выводимой 

Якутской ГРЭС (154 МВт, 194 Гкал/ч, год ввода − 2025); 

- строительство Хабаровской ТЭЦ-4 для замещения выводимой Хабаровской 

ТЭЦ-1 (328 МВт, 1374 Гкал/ч, год ввода − 2025); 

- модернизация турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3 Владивостокской ТЭЦ-2, 

реконструкция котлоагрегатов ст. №№ 1-8 (до 360 МВт, до 570 Гкал/ч, год  

ввода – 2025); 

- строительство Артемовской ТЭЦ-2 для замещения выводимой Артемовской 

ТЭЦ-1 (420 МВт, 483 Гкал/ч, год ввода − 2026). 

Группа РусГидро является активным двигателем развития и продвижения 

федеральных программ «Цифровая экономика» и «Доступная среда». Развиваются 

сервисы для клиентов и сеть единых расчетно-информационных центров (далее – 

ЕРИЦ). Были разработаны и внедрены такие сервисы, как личный кабинет клиента, 

мобильная версия сайта, виртуальная приемная, интернет-магазин, виртуальный 

консультант, виртуальные офис-менеджеры, голосовое распознавание речи для 

передачи показаний приборов учета и многое другое. Система консолидированного 

обслуживания граждан в ЕРИЦ позволила привлечь к комплексному обслуживанию 

населения почти всех поставщиков ЖКУ на территориях присутствия 

гарантирующих поставщиков Группы РусГидро. 

С целью повышения качества жизни населения и создания комфортной 

городской среды в сентябре 2019 года открыта первая на Дальнем Востоке сеть 

быстрых зарядных станций Группы РусГидро для электромобилей. Первые 

10 зарядных станций установлены в городах Владивосток, Уссурийск и Артем 

в Приморском крае. В настоящее время в эксплуатации находятся 15 ЭЗС, в том числе 

в Хабаровском крае и Амурской области. 

Реализация указанных мероприятий способствует достижению национальных 

целей развития, определенных указами Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 № 204 и от 21.07.2020 № 474. 

Более подробная информация о результатах деятельности ПАО «РусГидро» 

содержится в годовой отчетности, с которой можно ознакомиться на официальном 

интернет-сайте Общества (http://www.rushydro.ru/upload/iblock/108/Godovoj-otchet-

2019-01.pdf). 
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