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CANADA’S LARGEST HYDRO GENERATING STATIONS

Name of Generating Station Location Water Source Date Capacity

Commissioned MW
La Grande complex* Quebec La Grande Riviere 15,552

       Robert-Bourassa 1979-81 5,616

           (formerly called La Grande-2)

       La Grande-3 1982-84 2,418

       La Grande-4 1984-86 2,779

       La Grande-2A 1991-92 2,106

       La Grande-1 1994-95 1,436

       Laforge-1 1993-94 878

       Laforge-2 1996 319

Churchill Falls Labrador Churchill River 1971-74 5,428

Manic complex Quebec Manicouagan 5,044

        Manic-2 1965 1,024

        Manic-1 1966 184

        Manic-5 1970 1,528

        Manic-3 1975 1,244

        Manic-5PA 1989 1,064

Stations on the Nelson River Manitoba Nelson River 3,925

       Kelsey 1961 223

       Kettle 1974 1,220

       Jenpeg 1979 132

       Long Spruce 1979 1,010

       Limestone 1990 1,340

Gordon M. Shrum British Columbia Peace River 1968 2,730

Sir Adam Beck (SAB) complex Ontario Niagara River 2,174

     SAB 1 1922 595

     SAB 2 1954 1,405

     SAB-PGS 1957 174

Bersimis Quebec Bersimis 1,970

      Bersimis-1 1956 1125

      Bersimis-2 1959 845

Aux Outardes Quebec Aux Outardes 1,926

       Aux Outardes-3 1969 824

       Aux Outardes-4 1969 630

       Aux Outardes-2 1978 472

Revelstoke British Columbia Columbia River 1984 1,843

Mica British Columbia Columbia River 1973 1,736

Beauharnois Quebec St. Lawrence River 1932-61 1,658

R.H. Saunders Ontario St. Lawrence River 1958-59 1,016

Sainte-Marguerite Quebec Sainte-Marguerite 2003-04 882

Seven Mile British Columbia Pend d’Oreille River 1979-2003 804

Peace Canyon British Columbia Peace River 1980 694

* The more appropriate name for what is usually referred to as James Bay project.

Source: Hydro-Quebec, Manitoba Hydro, BC Hydro, Ontario Power Generation
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CRUDE OIL PRICES AND INFLATION RATE

WTI crude oil price*
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ONTARIO: EXISTING INSTALLED GENERATION CAPACITY, 
MARCH 2005

Total: 31,164 MW

ONTARIO’S COAL STATIONS AND STEPS TAKEN BY THE ONTARIO GOVERNMENT TO REPLACE THE

PLANNED COAL CAPACITY CLOSURES

In-Service Date Number of Units Capacity (MW)

Coal stations: Total 19 7,578

     Lakeview 1962 4 1,140

     Lambton 1969 4 1,975

     Nanticoke 1972 8 3,938

     Thunder Bay 1963, 1982 2 310

     Atikokan 1985 1 215

Capacity gap to be filled after closing
Lakeview in April 2005: 6,438

Steps taken by the Ontario Government: Total 6,160
   Request for proposals, April 2004 395

   Request for proposals, September 2004 2,500

   Repair of Pickering A, unit 1 515

   Possible restart of Bruce A, units 1 and 2 1,500

   Conawapa project with Manitoba 1,250

Remaining gap after the above steps 278

Source: Ontario Ministry of Energy, Ontario Power Generation
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QUEBEC: VALUE OF ELECTRICITY TRADE WITH 
THE UNITED STATES
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QUEBEC: ELECTRICITY TRADE BALANCE WITH 
THE UNITED STATES

Wind power
0.2%

Churchill Falls
11.9%

Thermal power
6.0%

Hydropower
81.8%

Source:  Ministere des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs

QUEBEC: TOTAL ELECTRIC POWER GENERATING 
CAPACITY, 2003

Total: 42,950 MW (incl. Churchill Falls)
Total: 37,800 MW (ex-CF)
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NEWFOUNDLAND AND LABRADOR: ELECTRICITY 
GENERATION AND EXPORTS TO QUEBEC

Labrador
74.1%

Newfoundland
25.9%

Source: Government of Newfoundland and Labrador

Total: 7,429 MW

NEWFOUNDLAND AND LABRADOR: ELECTRIC POWER 
GENERATION CAPACITY, DECEMBER 2003
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