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 Введение 
 

Информационно-аналитический обзор № 20 «Газотурбинные электростанции в России на на-
чало 2014 года», выпущенный АБИ в январе 2014 года, является результатом-отчетом проведен-
ного Агентством инициативного маркетингового исследования. 

Обзор состоит из двух частей, посвященных проектам строительства газотурбинных ЭС или 
энергоблоков на базе газотурбинных установок, реализованных в России со времени начала при-
менения газотурбинных технологий в отечественной практике или находящихся в различной ста-
дии реализации, по состоянию на начало января 2014 г. 

В части 1 приведены характеристики 114 проектов, реализованных и реализуемых предпри-
ятиями электроэнергетики и промышленности (кроме газо- и нефтедобывающей) суммарной уста-
новленной электрической мощностью энергоблоков 5,59 ГВт. Проекты для удобства географиче-
ского восприятия структурированы по субъектам России и федеральным округам.  

В части 2 приведены характеристики проектов строительства газотурбинных электростанций 
собственных нужд, реализованных и реализуемых на месторождениях нефти и газа, на компрес-
сорных станциях, суммарной установленной электрической мощностью энергоблоков более 3,45 
ГВт. Проекты также структурированы по субъектам России и федеральным округам. 

Характеристики проектов приводятся по следующим основным показателям (при наличии ин-
формации): простой/когенерационный/тригенерационный цикл, установленная мощность, место 
нахождения, цель строительства, заказчик, генпроектировщик, генподрядчик, срок ввода в экс-
плуатацию, основное оборудование, тип топлива и др. 

Обзор № 20 является актуализированной версией обзора № 18, подготовленного АБИ в марте 
2013 г. Целью ежегодного выпуска обзоров по этой теме является накопление опыта строительст-
ва ГТЭС в России и его обобщение, которое, в свою очередь, показывает географию размещения 
станций подобного типа, мощностной ряд, основных игроков на рынках проектных работ, строи-
тельства, производства 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, производите-
лей 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 следующие типы ГТЭС: 

 микротурбинные установки (единичной мощностью агрегата до 1 МВт); 
 мобильные ГТЭС; 
 типа ПАЭС; 
 плавучие газотурбинные электростанции типа «Северное Сияние» (ПЛЭС);  
 газотурбинные расширительные электростанции с газовыми утилизационными бескомпрес-
сорными турбинами. 

Так же в настоящий обзор не включены проекты строительства газотурбинных электростан-
ций, применяющих парогазовую технологию (парогазовые электростанции и установки), проекты 
строительства ГТУ-надстроек для паросиловых блоков, а так же станций, модернизированных из 
газотурбинных в парогазовые, так как данные проекты подробно рассматриваются в обзоре № 19 
«Парогазовые установки на ТЭС в России. Опыт Турции по строительству ПГУ», выпущенном АБИ 
в сентябре 2013 г. 

При подготовке обзора изучены материалы компаний, упомянутых в обзоре, программные до-
кументы России и субъектов России, материалы Минэнерго РФ и других федеральных ведомств, 
отчеты аналитиков и специалистов, новости СМИ, материалы специализированных веб-сайтов. 

АБИ полагает, что подготовленный им обзор № 20 будет полезен руководителям и специали-
стам различных служб предприятий, задействованных в процессе производства оборудования для 
ГТ ТЭС, их проектировании и строительстве, предприятий электроэнергетики, ТЭК, нефте– и га-
зодобывающей отраслей, различных отраслей промышленности, планирующих развитие само-
обеспечения электроэнергией и теплом, а также органам исполнительной власти субъектов РФ, 
отвечающим за развитие ЖКХ, электроэнергетики и других отраслей промышленности региона. 
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 Часть 1. Газотурбинные электростанции предприятий электроэнерге-
тики и промышленности (кроме нефте- и газодобывающей)  

 
 

1.1. ПРОЕКТЫ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
………………. 

1.2. ПРОЕКТЫ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
 

Из 18 субъектов РФ, входящих в состав Центрального ФО, в 11 субъектах реализованы, 
либо реализуются, либо планируются к реализации проекты по строительству газотурбинных 
электростанций предприятиями электроэнергетики и промышленности.  

Ниже приведены характеристики 36 проектов ГТЭС (в том числе двух- и более очеред-
ных) суммарной установленной электрической мощностью ……… МВт, в том числе: 

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

–        ……. МВт. 
Всего в разделе по Центральному ФО упомянуты 63 проекта суммарной электрической 

мощностью ……… МВт, в т. ч. …. реализованных проектов суммарной мощностью ……. МВт.  
 

Станции в Белгородской области 

ГТ ТЭЦ в г. …………. (ГТ ТЭЦ ………..) 

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

Проект реализован. ТЭЦ введена в эксплуатацию в ……………. 
Место нахождения - ………….. 
Заказчик-эксплуатант - …………………………..  
Генподрядчик - …………………………….. 
Основное оборудование ГТ ТЭЦ - ……………………..: 
 ……………………………………; 
 ……………………………………; 
 …………………………………..; 
 …………………………………..; 
 …………………………………… 
Основное и вспомогательное оборудование размещено в главном корпусе электростан-

ции. Основное топливо для ЭС – природный газ, резервное - пропан-бутан. 

ГТ-ТЭЦ …………….. в г. …………….. 

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

Проект реализован. ТЭЦ введена в эксплуатацию в ……... 
Место нахождения – ……………………….. 
Электростанция построена в соответствии с ………………………………………………. 
Заказчик-эксплуатант – …………………………. 
Основное оборудование проекта: 
 …………………………………; 
 …………………………………; 
 …………………………………. 
Основное топливо для ЭС – природный газ. 

ГТУ-ТЭЦ на базе ………………………. ТЭЦ 

Газотурбинная электростанция когенерационного цикла установленной электрической 
мощностью …… МВт. 

Проект реализован. ТЭЦ введена в эксплуатацию ……………... Строительство станции ве-
лось в рамках реконструкции ……………………. ТЭЦ. 
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Место нахождения - …………………………….. 
Цель строительства - ……………………………………. 
Заказчик-эксплуатант - ………………………………... 
Стоимость проекта составила ……………………………... 
Основное оборудование проекта: 
 …………………………………….; 
 …………………………………….; 
 ……………………………………. 
Основное топливо для ЭС – природный газ. 

***** 

В пункте по Белгородской области не приведена характеристика нереализованных про-
ектов строительства следующих станций: 
 ГТУ-ТЭЦ ………………. … МВт и ……Гкал/ч в ………………. Проект ……. года 

……………………………………..; 
 ГТЭС 100 МВт в …………….. Проект …….. года …………………………... 
 

Станция во Владимирской области 

……………… 
Станции в Ивановской области 

……………… 
 

Станции в Калужской области 

……………… 
 

Станции в Московской области 

……………… 

ГТЭС в г. ……………  

Газотурбинная электростанция когенерационного цикла установленной электрической 
мощностью …… МВт. 

Проект, планируемый к реализации. Титул ……………………………….. 
Место строительства – Московская область, ……………………………... 
Цель строительства - ………………………………... 
Проектировщик – …………………………... 
Основное оборудование проекта:  
 ……………………………..; 
 ……………………………..; 
 ……………………………... 
Основное топливо для ЭС – природный газ. 

***** 

В пункте по Московской области не приведены характеристики проектов строительства 
следующих установок и станций: 

 восемь ГТУ суммарной мощностью ….. МВт в ……………………………………………………... Строи-
тельство установок запланировано ………………………………………………………………. Реализатор 
проекта - ……………………………………….. Ввод установок в эксплуатацию - до …… г.; 

 две ГТУ суммарной мощностью … МВт в …………...  Строительство установок запланиро-
вано ……………………………………………………….. Реализатор проекта - 
………………………………………………….. Ввод установок в эксплуатацию - до …….; 

 ГТЭС мощностью около …. МВт на территории ………………………………………..  Строительство 
станции запланировано ……………………………………………………... Реализатор проекта - 
………………………………………………….. Ввод станции в эксплуатацию - до ………….; 

 ГТЭС …. МВт в ………….. - нереализованный проект строительства 2009 года 
………………………………; 
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 ГТЭС …. МВт в ………………….. - нереализованный проект строительства 2009 года 
…………………………………..  

 ГТЭС …. МВт в ……………………….. - нереализованный проект строительства 2008 года 
………………………………………….;  

 ГТЭС …. МВт в …………………….. - реализованный проект 2012 года ……………………………………, 
объект - …………………………………………….; 

 ГТЭС …. МВт в …………………….. - нереализованный проект строительства 2009 года 
…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Часть 2. Газотурбинные электростанции собственных нужд  
на месторождениях нефти и газа, на компрессорных станциях  

 
В части приведены характеристики проектов строительства газотурбинных электростан-

ций собственных нужд суммарной установленной мощностью 3454,8 МВт, в том числе по 
холдингам и компаниям (выделены СП): 

 ОАО «Газпром» - …… МВт; 
 ОАО «ЛУКОЙЛ» - …… МВт; 
 ОАО «НК «Роснефть» - ……  МВт 
 ОАО «РН Холдинг» (ранее - ОАО «ТНК-ВР Холдинг») - …… МВт, представлена перспек-
тива мощностью ……  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; 
 по проектам с ConocoPhillips: «НК «Роснефть» – …… МВт, «ЛУКОЙЛ» - ……  МВт; 
 ОАО «Томскнефть» ВНК – …… МВт; 
 SEIC – ……  МВт; 
 Exxon Neftegas – ……  МВт; 
 Total – ……  МВт; 
 ОАО «Севернефтегазпром» - ……  МВт; 
 «Нобель Ойл» – …… МВт; 
 ООО «СК «Русьвьетпетро» – ……  МВт; 
 MOL Group – …… МВт. 

 
2.1. ПРОЕКТЫ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 
В разделе по Северо-Западному ФО приведены характеристики проектов строительства 

газотурбинных электростанций собственных нужд суммарной электрической мощностью 
572,9 МВт, в том числе по холдингам и компаниям: 

 ОАО «Газпром» - ……  МВт; 
 ОАО «ЛУКОЙЛ» - …… МВт; 
 ОАО «НК «Роснефть» …… МВт; 
 по проектам с ConocoPhillips: «Роснефть» – …… МВт, «ЛУКОЙЛ» - ……  МВт; 
 Total – …… МВт; 
 Нобель Ойл – …… МВт; 
 ООО «СК «Русьвьетпетро» – …… МВт. 
 

Станции в Республике Коми 

Энергоцентр (ГТЭС) на ………….. нефтяном месторождении 

Газотурбинная электростанция собственных нужд когенерационного цикла установлен-
ной электрической мощностью …… МВт. 

Проект реализуется. На июнь 2013 г. ЭС находится в стадии ввода в эксплуатацию. 
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Место строительства – Республика Коми, ………. район. 
Цель строительства – обеспечение энергией собственных нужд промысла. 
Заказчик строительства - ………………….. 
Генподрядчик (в т. ч. поставка оборудования, шефмонтажные и пусконаладочные рабо-

ты) - ……………………………………… 
Основное оборудование ГТЭС - ……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Основное оборудование отгружено заказчику в феврале  2013 г. Агрегатирование оборудо-
вания выполняется на производственной площадке …………………. Установки модульного ис-
полнения будут размещены во всепогодных контейнерах на открытой площадке. Основное 
топливо для ЭС – попутный нефтяной газ. 

ГТЭС-…. на компрессорной станции «……………» 

Газотурбинная электростанция собственных нужд когенерационного цикла установлен-
ной электрической мощностью …….. МВт. 

Проект реализован. ГТЭС введена в эксплуатацию в ……………... 
Место нахождения – Республика Коми, г. ……………. Компрессорная станция «……………» 

обеспечивает транспорт газа по трубопроводам ………………. и ………………………. 
Эксплуатант э/станции – ………………….., эксплуатант газопровода и компрессорной станции 

- ……………………….. 
Генеральный подрядчик строительства - ……………………………. 
Основное оборудование ГТЭС - …………………………………… 
……………………………………………………………………….. 
Основное топливо – природный газ. 
на открытой площадке. Основное топливо для ГТЭС – попутный нефтяной газ. 
 

Станции в Вологодской области 

 
Станции в Ненецком автономном округе 

 
2.2. ПРОЕКТЫ В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
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