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Справка к пресс-конференции 

«СТРАТЕГИЯ «ГАЗПРОМА» В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» 

(17 мая 2017 года) 

 

Электроэнергетика является стратегически важной областью деятельности 

Группы «Газпром». Усиление присутствия в электроэнергетическом секторе 

увеличивает в долгосрочной перспективе устойчивость всего бизнеса Группы и 

приносит дополнительные доходы. 

Стратегические цели в электроэнергетике:  

– построение оптимальной структуры производственных мощностей; 

– диверсификация рисков тарифного регулирования; 

– диверсификация топливного баланса; 

– повышение операционной эффективности и оптимизация затрат. 

В 2016 году продолжилось динамичное развитие электроэнергетического 

бизнеса «Газпрома». Компании Группы обеспечивали надежное производство и 

снабжение потребителей электрической и тепловой энергией, реализовывали 

важные инвестиционные проекты. Доля установленной мощности генерирующих 

объектов «Газпром энергохолдинга» (около 39 ГВт), в котором консолидированы 

основные активы Группы «Газпром» в электроэнергетике (производственные 

компании ПАО «Мосэнерго», ПАО «ТГК-1», ПАО «ОГК-2» и ПАО «МОЭК»), составляет 

около 17% установленной мощности станций Единой энергосистемы России. 

Совокупный объем производства электрической энергии основными 

производственными компаниями Группы в России в 2016 году составил 153,8 млрд 

кВт*ч (+6,1% от объема выработки в 2015 году), тепловой — 119,3 млн Гкал 

(+6,5%). На производственные результаты оказали влияние, в частности,  ввод 

новых эффективных мощностей в рамках договоров о предоставлении мощности 

(ДПМ) и действия по минимизации загрузки неэффективных мощностей. 

По итогам 2016 года отчетливо проявились результаты многолетней работы 

«Газпрома», направленной на повышение эффективности операционной 

деятельности и оптимизацию затрат, обновление парка производственных 

мощностей, реконфигурацию системы теплоснабжения Москвы. Было достигнуто 

существенное улучшение финансово-экономических показателей всех основных 

производственных компаний. Суммарная выручка (ПАО «Мосэнерго», ПАО «МОЭК», 

ПАО «ОГК-2» и ПАО «ТГК-1») по итогам 2016 года по РСБУ составила 533,6 млрд руб. 

(+17,4% к показателю 2015 года), EBITDA — 80,8 млрд руб. (+27,2%), чистая 

прибыль — 19,3 млрд руб. (+65,5%). При этом ПАО «МОЭК» впервые за историю 

своей деятельности удалось завершить год без убытка. 

ПАО «МОЭК» в 2016 году реализовывало полномочия единой 

теплоснабжающей организации, полученные компанией в феврале 2015 года. Этот 

процесс предполагает полную передачу всех договоров ПАО «Мосэнерго» с 

потребителями тепла в ПАО «МОЭК», сосредоточение сбытовых функций в ПАО 

«МОЭК». Кроме того, Министерство энергетики России 16 декабря 2016 года впервые 

утвердило схему теплоснабжения Троицкого и Новомосковского административных 
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округов Москвы. На основании этой схемы компании Группы получили возможность 

активизировать деятельность по подключению новых потребителей.  

Группа «Газпром» последовательно вводит в эксплуатацию новые 

высокоэффективные энергоблоки. Это обеспечивает ей дополнительные 

конкурентные преимущества на рынках электроэнергии и мощности. Выполнение 

«Газпромом» обязательств в рамках ДПМ в основном завершено. В 2016 году на 

Троицкой и Новочеркасской ГРЭС ПАО «ОГК-2» введены два новейших угольных 

энергоблока общей мощностью порядка 1 ГВт. В Санкт-Петербурге на площадке 

Электростанции №1 Центральной ТЭЦ было завершено строительство необходимой 

для повышения надежности энергоснабжения центра города газотурбинной 

теплоэлектроцентрали (ГТУ-ТЭЦ) мощностью 100 МВт. С вводом объекта в 

эксплуатацию полностью выполнены обязательства ПАО «ТГК-1» в рамках ДПМ. 

Всего с 2007 года, когда Группа вошла в электроэнергетический сектор, 

выполнено более 30 проектов строительства новейших парогазовых, газотурбинных 

и угольных энергоблоков, обновления традиционных паросиловых агрегатов и 

объектов малой гидроэнергетики. Их суммарная мощность — свыше 8,5 ГВт. Теперь 

«Газпром» располагает значительным опытом создания, модернизации, наладки и 

эксплуатации широкого спектра современного энергетического оборудования. В 

настоящее время определена конфигурация и запущена реализация последнего 

ДПМ-проекта Группы — строительство Грозненской ТЭС мощностью 360 МВт. 

Увеличение доли генерации на новых и модернизированных блоках ведет к 

росту доходности, снижению потребления топлива и улучшению экологических 

показателей. Так, объемы выбросов загрязняющих веществ на электростанциях 

Группы с 2010 года снизились на 39%, выбросы парниковых газов — на 14%, 

объемы водопотребления и водоотведения — на 30 и 33% соответственно.  

 Завершение реализации инвестиционных проектов позволяет снижать 

долговую нагрузку на компании Группы. По итогам 2016 года объем совокупного 

долга компаний Группы «Газпром энергохолдинг» по РСБУ сократился на 8,6%, до 

144,1 млрд руб. Кроме того, для обеспечения роста стоимости 

электроэнергетических активов Группы «Газпром» ведется работа по повышению их 

операционной эффективности, реализуются программы оптимизации затрат, 

направленные на улучшение финансовых показателей. Эффект от проведенной в 

2016 году работы составил 6,2 млрд руб., основной вклад в формирование данного 

показателя внесло ПАО «Мосэнерго» (3 млрд руб.). В 2017 году данная работа 

продолжается.  

К концу 2017 года планируется завершить актуализацию долгосрочной 

Стратегии развития Группы «Газпром» в электроэнергетике до 2035 года.  


