Модернизация объектов
генерации как ключевой
элемент энергоперехода

«16» февраля 2022 г.

Стратегия Группы РусГидро сформирована в
условиях глобального энергетического перехода
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РусГидро активно содействует реализации
стратегии низкоуглеродного развития России
Стратегическое развитие РусГидро – повышение доли чистой энергии
и постепенный переход на безотходное производство
В 2020 г. РусГидро сократило общий объем наиболее значимых
загрязняющих веществ на 24,1%, парниковых газов на 14,6%*
Выбросы в атмосферу основных загрязняющих
веществ по Группе РусГидро, тыс. т
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* значительное снижение выбросов парниковых газов обусловлено выбытием в июне 2020 года
Лучегорского угольного разреза и технологически связанной с ним Приморской ГРЭС из состава Группы РусГидро.

Устойчивое низкоуглеродное развитие
производства электроэнергии
Стратегия развития РусГидро на период до 2025 г. с перспективой до 2035 г. ставит целью
«Устойчивое низкоуглеродное развитие производства электроэнергии»
Запланированные результаты к 2025 г. (отн. 2015 г.)

> 6%

снижение выбросов парниковых газов

> 7,5

%

сокращение удельных выбросов СО2, связанных с
выработкой электроэнергии
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Программа модернизации на Дальнем Востоке
Замещение выбывающих мощностей тепловой
генерации на Дальнем Востоке строящимися
более экологически чистыми тепловыми
электростанциями позволяет снизить выбросы
парниковых газов

%

сокращение удельных выбросов, связанных с
отпуском тепла
2 оч. Якутской ГРЭС-2

Комплекс мер для достижения результатов
Повышение
эффективности
ТЭЦ и
замещение
выбывающих
мощностей
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Ввод новых
малых ГЭС

Расширение
реализации
проектов
в сфере ВИЭ
(СЭС и ВЭС)

КомсомольскаяТЭЦ-2
Хабаровская ТЭЦ-4
Артёмовская ТЭЦ-2
Владивостокская ТЭЦ-2

Использование инструментов
зелёного финансирования
Спрос на «зеленую» электроэнергию ГЭС РусГидро в рамках прошедшего конкурентного запроса
на покупку сертификатов I-REC и/или на заключение свободных двусторонних договоров (СДД)
купли-продажи экологически чистой электроэнергии превысил 5,5 млрд кВт·ч
I-REC (International Renewable Energy Certificate)

Свободные двусторонние договоры

В 2021 г. РусГидро вышло на рынок
международных сертификатов
возобновляемой энергии I-REC,
заключив соответствующее
соглашение с аккредитованной
Ассоциацией участников рынков
энергии «Цель номер семь»

→ В августе 2021 г. РусГидро и Мосэнергосбыт
заключили свободный двусторонний договор куплипродажи экологически чистой электроэнергии для
обеспечения энергоснабжения офисов Сбербанка
в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге

→ Сертификаты соответствуют таким
ключевым стандартам устойчивости,
как GHGP (Greenhouse Gas
Protocol), CDP (Carbon Disclosure
Projec) и RE100

→ Потребители энергии могут
использовать сертификаты I-REC
для выполнения требований этих
стандартов, сокращения выбросов
парниковых газов «второго уровня»
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→ В феврале 2021 года РусГидро заключила
с Группой «Полюс» свободный двусторонний
договор купли-продажи экологически чистой
электроэнергии, произведенной на
Саяно-Шушенской ГЭС

Спасибо за внимание!
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