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Справка к пресс-конференции 
 

«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА: ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ» 
(14 мая 2021 года) 

 
В 2020 году продолжалась реализация Стратегии ПАО «Газпром» в 

электроэнергетике на 2018-2027 годы. Она, в частности, предусматривает создание 
новых и модернизацию действующих генерирующих мощностей, а также вывод 
объектов, эксплуатация которых экономически нецелесообразна, дальнейшее 
повышение операционной эффективности, применение импортозамещающего 
оборудования, диверсификацию деятельности за счет выхода на перспективные рынки 
в России и за рубежом. 

В структуре Группы «Газпром» действует крупнейший в России вертикально 
интегрированный электроэнергетический холдинг, объединивший активы в сфере 
генерации электрической и тепловой энергии, передачи и сбыта тепловой энергии, а 
также в смежных сегментах, – ООО «Газпром энергохолдинг». 

Основными производственными компаниями «Газпром энергохолдинга» являются 
ПАО «ТГК-1», ПАО «Мосэнерго», ПАО «ОГК-2» и ПАО «МОЭК».  

Совокупный объем производства электрической энергии основными 
производственными компаниями в России в 2020 году составил 126,6 млрд кВт*ч (-
11,5% от объема выработки в 2019 году), тепловой – 111,1 млн Гкал (-3,6%). Снижение 
суммарной выработки электроэнергии обусловлено общим падением спроса в стране, а 
также оптимизацией работы электростанций и сокращением выработки на 
неэффективных мощностях. Снижение отпуска тепловой энергии связано с более 
высокими температурами наружного воздуха в отопительный период 2019/2020 года. 

В связи с этим, общая выручка основных производственных компаний «Газпром 
энергохолдинга» по российским стандартам бухгалтерской отчетности уменьшилась на 
3,7% и составила порядка 491 млрд руб., EBITDA сократилась на 5,5% до 116,2 млрд 
руб., а чистая прибыль – на 11,7% – до 48,8 млрд руб.  

Между тем, данные показатели превзошли планируемые значения1: по выручке – 
на 2,3%, по EBITDA – на 13,2%, по чистой прибыли – на 48,5%. Кроме того, по итогам 
года объем совокупного внешнего долга компаний (по РСБУ) сократился на 13% до 
95,1 млрд руб. 
 «Газпром энергохолдинг» ведет работу по повышению операционной 
эффективности, реализуются программы оптимизации затрат, направленные на 
улучшение финансовых показателей. Производственные компании ежегодно 
формируют и реализуют планы по ряду направлений, в числе которых: 
совершенствование производственной деятельности, оптимизация расходов, 
реализация непрофильных активов, снижение стоимости поставки товаров/оказания 
услуг путем применения конкурентных способов закупки, мероприятия по 
импортозамещению. Эффект от проведенной в 2020 году работы составил 3,8 млрд 
руб. (против 2,2 млрд руб. по итогам 2019 года). 

В непростом 2020 году «Газпром энергохолдинг», несмотря на ограничения в 
связи с распространением коронавирусной инфекции, сложные природно-
климатические условия, удаленность от заводов-изготовителей оборудования, подошел 
к заключительному этапу строительства Свободненской ТЭС в Амурской области. 
Объект введен в эксплуатацию своевременно, в апреле 2021 года, что позволило 
обеспечить строящийся Амурский газоперерабатывающий завод «Газпрома» 

                                                
1 План на 2020 год, скорректированный по итогам первого полугодия с учетом расходов на борьбу с 
распространением COVID-19, а также реализации мероприятий по оптимизации операционных и 
инвестиционных расходов. 
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технологическим паром для проведения пусконаладочных работ. При создании данной 
ТЭС широко использовано отечественное оборудование, в том числе основное: три 
паровых энергетических котла, две паровые энергетические турбинные установки, 
единая цифровая система контроля и управления, и многое другое. 

«Газпром энергохолдинг» уделяет пристальное внимание экологическим 
аспектам деятельности: повышению эффективности управления в области охраны 
окружающей среды, обеспечению экологической безопасности, рациональному 
использованию природных ресурсов и энергосбережению. В структуре топливного 
баланса производственных компаний отмечается замещение угля более экологичным 
топливом – природным газом, что способствует снижению воздействия на окружающую 
среду. Так, образование отходов с 2017 по 2020 годы сократилось в 2 раза.  

В результате реализации инвестиционных программ по строительству и 
модернизации мощностей (объемом порядка 9 ГВт), оптимизации структуры мощностей, 
и выполнению природоохранных мероприятий, общие валовые выбросы 
производственных компаний «Газпром энергохолдинга» в атмосферный воздух с 2007 
по 2020 годы снизились на 65%, выбросы парниковых газов – на 26%. 

Производственные компании «Газпром энергохолдинга» продолжают обновление 
генерирующего оборудования в рамках программы конкурентного отбора проектов 
модернизации (КОММод) по объектам на 2022-2027 годы («Мосэнерго»: различное 
оборудование на ТЭЦ-22, ТЭЦ-23, ТЭЦ-25 и ТЭЦ-21; «ТГК-1»: на Автовской ТЭЦ, 
Василеостровской ТЭЦ и Северной ТЭЦ; «ОГК-2»: на Киришской ГРЭС и Сургутской 
ГРЭС-1), а также приступает к реализации проекта по строительству двух парогазовых 
установок (ПГУ-324 и ПГУ-165) на Новочеркасской ГРЭС ПАО «ОГК-2» в рамках отбора 
объектов с инновационными российскими газовыми турбинами на 2027-2029 годы. 
Компании «Газпром энергохолдинга» намерены также принять участие в отборах на 
2028-2031 годы. 

В 2020 году «Газпром энергохолдинг» осуществлял диверсификацию 
деятельности за счет выхода на смежные и перспективные рынки в России и за 
рубежом. 

Так, ООО «Газпром энергохолдинг» с ноября 2020 года осуществляет 
доверительное управление акциями АО «Газпром теплоэнерго» – головной 
организации группы компаний малой тепловой энергетики. Она объединяет 
региональные предприятия, обеспечивающие в 20 регионах России работу объектов 
теплоэнергетики общей установленной тепловой мощностью 8,6 тыс. Гкал/ч. (по 
состоянию на 31 декабря 2020 г.). Планируются мероприятия, направленные на 
повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности «Газпром 
теплоэнерго», в том числе при реализации инвестиционных проектов по реконструкции 
и модернизации систем теплоснабжения.  

 2020 год стал временем интеграции в Группу «Газпром энергохолдинг» одного 
из ведущих производителей в сфере энергетического машиностроения – «РЭП 
Холдинг». На предприятии внедрены единые стандарты и политики Группы «Газпром» 
в области управления, закупок, финансов, бизнес-планирования, инвестиционного 
планирования. Это позволило компании впервые с 2012 года завершить год с чистой 
прибылью (консолидировано по Группе «РЭП Холдинг» – 716 млн руб.).  

Развитие «РЭП Холдинга» осуществляется в структуре ООО «ГЭХ 
Индустриальные активы», которое стало объединяющей для всех машиностроительных 
и ремонтно-сервисных активов Группы «Газпром энергохолдинг». Среди приоритетов 
развития ООО «ГЭХ Индустриальные активы» – формирование системы управления 
всеми этапами жизненного цикла газотурбинного и компрессорного оборудования, 
эксплуатируемого Группой «Газпром», – от проектирования до сервисного 
обслуживания.   
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 В ходе реализации международных проектов продолжалось строительство ТЭЦ в 
Панчево в Сербии установленной электрической мощностью порядка 200 МВт (ввод 
запланирован в 2021 году).  


