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 Введение 
 

Информационно-аналитический обзор № 18 «Газотурбинные электростанции в России на 
начало 2013 года», выпущенный Агентством «Бизнес Интернэшнл» в марте 2013 года, 
является результатом-отчетом проведенного Агентством маркетингового исследования. 

Обзор состоит из двух разделов, посвященных проектам строительства газотурбинных 
ТЭС или энергоблоков на базе ГТУ, реализованных в России со времени начала применения 
газотурбинных технологий в отечественной практике или находящихся в различной стадии 
реализации, по состоянию на конец февраля 2013 г. 

В разделе 1 рассмотрены 112 проектов, реализованных и реализуемых в ЖКХ, 
предприятиях энергетики и промышленности (кроме газо- и нефтедобывающей) суммарной 
установленной электрической мощностью более 5,6 ГВт. Проекты для удобства 
географического восприятия структурированы по субъектам России, в которых они 
реализовывались, и федеральным округам. В конце каждого подраздела обзора по 
федеральному округу представлен перечень проектов станций, ранее планируемых к 
строительству в данном округе, но не построенных, а также проекты по строительству 
энергоблоков существующих станций, расположенных в округе, которое возможно в 
долгосрочной перспективе. 

Раздел 2 посвящен описанию 94-х проектов строительства газотурбинных ТЭС 
собственных нужд, реализованных и реализуемых на месторождениях нефти и газа, на 
компрессорных станциях, суммарной установленной электрической мощностью более        
3,2 ГВт. Проекты также структурированы по субъектам России и федеральным округам. 

Характеристика газотурбинных электростанций дается по следующим основным 
показателям (при наличии информации): простой/когенерационный/тригенерационный 
цикл, установленная мощность, место нахождения, цель строительства, заказчик, 
генпроектировщик, генподрядчик, срок ввода в эксплуатацию, основное оборудование, тип 
топлива и др. 

Подобное маркетинговое исследование проведено в России впервые. Целью его было 
обобщение опыта строительства ГТУ ТЭС в России, которое, в свою очередь, показало карту 
размещения станций подобного типа, мощностной ряд, основных игроков на рынках 
проектных работ, в строительстве, производстве основного оборудования, их ниши, 
реализованные схемы компоновки оборудования. 

В обзоре указаны наименования более 300 российских и иностранных компаний, 
выступивших в качестве заказчиков строительства ГТЭС, генпроектировщиков и 
генподрядчиков, производителей и поставщиков основного оборудования и др. 

Для того, чтобы акцентировать внимание читателей на проектах основной части рынка 
ГТЭС в России, были заданы рамки исследования. Обзор не затрагивает ГТЭС с 
микротурбинами (до 1 МВт включительно), мобильные, типа ПАЭС. 

Так же в настоящий обзор не включены проекты строительства парогазовых 
электростанций, проекты строительства  ГТУ-надстроек для паросиловых блоков, а так же 
станций, модернизированных из газотурбинных в парогазовые, так как данные проекты 
подробно рассматриваются в обзорах № 15 и 17, ранее выпущенных Агентством «Бизнес 
Интернэшнл». 

Агентство «Бизнес Интернэшнл» полагает, что подготовленный им информационно-
аналитический обзор № 18 «Газотурбинные электростанции в России на начало 2013 года» 
будет полезен руководителям и специалистам различных служб предприятий, 
задействованных в процессе производства оборудования для ГТ ТЭС, их проектировании и 
строительстве, предприятий электроэнергетики, ТЭК, нефте– и газодобывающей отраслей, 
различных отраслей промышленности, планирующих развитие самообеспечения 
электроэнергией и теплом, а также органам исполнительной власти субъектов РФ, 
отвечающим за развитие ЖКХ, электроэнергетики и других отраслей промышленности 
региона. 
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 1. ГТУ-ТЭС предприятий ЖКХ, электроэнергетики 
 и промышленности (кроме нефте- и газодобывающей)  

 
1.1. ПРОЕКТЫ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 
Из 11 субъектов РФ, входящих в состав Северо-Западного ФО, в 6 субъектах 

реализованы, либо реализуются, либо планируются к реализации проекты по строительству 
газотурбинных теплоэлектростанций предприятиями ЖКХ, энергетики и промышленности. 

Ниже приведены характеристики 15 проектов строительства ГТЭС (в т. ч. двух- и более 
очередных) суммарной установленной электрической мощностью ………. МВт, в том числе: 

 по реализованным проектам – суммарной мощностью …….. МВт; 
 по проектам, находящимся в стадии реализации – суммарной мощностью …….. МВт; 
 по проектам станций, планируемых к строительству в среднесрочной перспективе -       

….. МВт. 
 
Станции в Республике Коми 
 
ГТ-ТЭС на площадке ОАО «………» 
  

Газотурбинная электростанция ГТ-ТЭС когенерационного цикла установленной 
электрической мощностью …….. МВт, тепловой мощностью ……. Гкал/ч. 

 
Станция, планируемая к строительству. Входит в состав объектов инфраструктуры 

инвестиционного проекта «…………………………………………………………………………………». В настоящее 
время проект выполнен, получено заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».  

Место строительства - Республика Коми, ………………, площадка …………... 
Заказчик строительства - ОАО «…………………». 
Генпроектировщик инвестиционного проекта - ООО «…………..». 
 
Основное оборудование ГТ-ТЭС:  
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………. 
Основное топливо – природный газ. 
 

Станции в Архангельской области 
 

……………………………….  
 

Станции в Вологодской области 
 
………………………………. 

 
Станции в Ленинградской области 
 

………………………………..  
 

Станции в Новгородской области 
 
…………………………………. 

Станции в Ненецком автономном округе Архангельской области 
 
ГТЭС на базе …………….. электростанции 
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Газотурбинная электростанция простого цикла установленной электрической мощностью 
….. МВт.  

 
Введена в эксплуатацию. Строительство велось очередями: 
 1-я очередь …………. мощностью ….. МВт введена в эксплуатацию в мае 2003 года; 
 2-я очередь …………. мощностью …… МВт с возможностью увеличения мощности в 
перспективе до ….. МВт была введена в 2009 г. 

Установленная мощность всего энергогенерирующего оборудования станции после 
модернизации - ………. МВт. 

Место нахождения – Ненецкий АО, ……………………………………. 
Цель строительства – ……………………………... 
Заказчик – …………………………………... 
Финансирование проекта осуществлялось из ………………………..  
Генподрядчик, генпроектировщик и поставщик оборудования – ……………………………. 
Станцией управляет ……………………………………… 
 
Основное оборудование 1-ой очереди ГТЭС - два энергоблока типа ………….. производства 

…………………………...  
Основное оборудование 2-ой очереди ГТЭС - три энергоблока ………….. с возможностью 

увеличения мощности в перспективе до …… МВт. Два двигателя из трех имеют возможность 
работать на двух видах топлива: газе и жидком топливе. 

 
 

2. Электростанции собственных нужд на месторождениях нефти 
 и газа, на компрессорных станциях  

 
В разделе представлена информация по газотурбинным станциям собственных нужд 

суммарной установленной мощностью ………. МВт. Так же перечислены станции общей 
установленной мощностью ……. МВт, но подробная информация по ним не дана. Рассмотрены 
станции собственных нужд следующих холдингов и компаний: 

 ОАО «Газпром» - рассмотрены суммарной мощностью …… МВт, упомянуты - …… МВт; 
 ОАО «ЛУКОЙЛ» - рассмотрены - …… МВт, упомянуты - ……. МВт; 
 ОАО «НК «Роснефть» - …….. МВт; 
 ОАО «ТНК-ВР» - рассмотрены - …… МВт, представл. перспектива мощностью ……. МВт; 
 ОАО «Сургутнефтегаз» - …….. МВт; 
 ОАО НК «РуссНефть» - ……. МВт; 
 ОАО «НГК «Славнефть» - рассмотрены - …. МВт, упомянуты - …… МВт; 
 ОАО «Газпром нефть» - ……… МВт; 
 ОАО «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» – ……. МВт; 
 ОАО «НОВАТЭК» - …….. МВт; 
 по проектам с ConocoPhillips: «Роснефть» – ……. МВт, «ЛУКОЙЛ» - ….. МВт; 
 ОАО «Томскнефть» ВНК – …… МВт; 
 SEIC – …… МВт; 
 Exxon Neftegas – ……. МВт; 
 Total – …….. МВт; 
 ОАО «Севернефтегазпром» - ……. МВт; 
 другие компании – ….. МВт.  
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2.4. ГТЭС В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
 
В подразделе представлена информация по газотурбинным станциям собственных нужд 

суммарной электрической мощностью …….. МВт. Так же перечислены станции общей 
установленной мощностью …… МВт, но подробная информация по ним не дана. Рассмотрены 
станции собственных нужд следующих холдингов и компаний: 
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 ОАО «Газпром» - суммарной мощностью …… МВт; 
 ОАО «ЛУКОЙЛ» - …… МВт; 
 ОАО «НК «Роснефть» - ……. МВт; 
 ОАО «ТНК-ВР» - …… МВт; 
 ОАО «Сургутнефтегаз» - ……. МВт; 
 ОАО НК «РуссНефть» - ……. МВт; 
 ОАО «НГК «Славнефть» - ……. МВт; 
 ОАО «Газпром нефть» - …….. МВт; 
 ОАО «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» –     ….. МВт; 
 ОАО «НОВАТЭК» - ……. МВт; 
 ОАО «Севернефтегазпром» - ……. МВт. 
 

ГТЭС-…. на ……………………………. нефтяном месторождении 
 

Газотурбинная электростанция собственных нужд, простого цикла, установленной 
электрической мощностью …. МВт. 

 
Строящаяся станция. Строительство ведется очередями. В ……. г. было завершено 

строительство 1-ой очереди – ……………… мощностью …. МВт. 
В …….. г. началось строительство 2-ой очереди - …………… мощностью …. МВт. Плановый 

ввод в эксплуатацию – …………… г. 
Место строительства - Тюменская область ……………………... 
Цель строительства – обеспечение электроэнергией …………………... 
Заказчик строительства, оператор месторождения – …………………... 
Генподрядчик – ………………….. 
Общий объем инвестиций в проект составит ……………………..  
 
Основное оборудование 1-ой очереди ГТЭС – …………………………… 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
…………………………………………… 
Электростанция находится в легкосборном здании цехового типа. Каждый энергоблок 

имеет собственный звукотеплоизолирующий контейнер. Для работы в аварийном режиме 
установлен дизель-генератор……………………………………………… . 

 
Основное оборудование 2-ой очереди ГТЭС -…………………………… 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
…………………………………………… 
………………………………………….. 
Основное топливо – попутный нефтяной газ. 

 
 
 
 
 


