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ГРУППА «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» СЕГОДНЯ
Газпром энергохолдинг ‒ крупнейшая в России вертикально интегрированная холдинговая
компания, объединившая активы в сфере генерации электрической и тепловой энергии,
передачи и сбыта тепловой энергии, а также в смежных сегментах.
Входит в десятку ведущих европейских производителей электроэнергии.

В состав Группы Газпром энергохолдинг
входят*

установленной
мощностью

ГВт
электрическая мощность
тыс.
Гкал/час
тепловая мощность

около

с учетом всех подконтрольных
дочерних компаний

ГВт
ввод новой мощности в рамках
программы ДПМ 2007-2019 гг.

* по состоянию на 31.12.2021
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ОСНОВНЫЕ АКТИВЫ И ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в Москве и Московской области
тыс.
ГВт
Гкал/час
электрическая тепловая
мощность
мощность

Крупнейшая тепловая генерирующая
компания страны

первая парогазовая ТЭЦ
в республике Сербия
порядка
год
МВт
электрическая ввод в эксплуатацию
мощность

13% всей электроэнергии страны
вырабатывается станциями
Группы Газпром энергохолдинг
Объем потребления газа Группы Газпром –
42,5 млрд м3

Москвы в эксплуатации
тыс.
Гкал/час
тепловая
мощность

в Санкт-Петербурге, Республике
Карелии, Ленинградской
и Мурманской областях
тыс.
ГВт
Гкал/час
электрическая тепловая
мощность
мощность

Объединяет

9 ГВт новой мощности, введенной по
программе ДПМ

в 7 регионах России
в сфере энергетического
машиностроения и предоставления
сервисно-ремонтных услуг

Доля ГЭХ в выработке э/э тепловыми
электростанциями ЕЭС России – 19%
в 20 регионах России

19%

тыс.
Гкал/час
Тепловая мощность

81%
100%

в 12 регионах России
ГВт
электрическая
мощность
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тыс.
Гкал/час
тепловая
мощность

100%

Проектирование, ремонт, сервисное
обслуживание объектов генерации
Производство энергетического
оборудования

Транспортные услуги, IT-услуги, организация закупок,
Прочие компании производство и ремонт газодобывающего и
газотранспортного оборудования

ПОЗИЦИЯ НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ РОССИИ
Позиция «Газпром энергохолдинг» по установленной
мощности среди генерирующих компаний России *

Позиция «Газпром энергохолдинг» по тепловой мощности
среди генерирующих компаний России **

66,0

38,2

36,4
29,5
27,9
19,4
17,6
14,3
11,2
5,7

52,0
26,5
25,0
18,8
15,8
14,9
тыс. Гкал/ч

3,1
ГВт

* по состоянию на 31.12.2021
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** данные в отношении сторонних организаций приведены согласно данным Минэнерго РФ по состоянию на 31.12.2020

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Группа Газпром энергохолдинг демонстрирует устойчивую динамику производственных и финансовых
результатов
Операционная деятельность, 2021
Выработка
электроэнергии
увеличилась на 12%
по сравнению с 2020 г.
Отпуск тепла
увеличился на 16%
по сравнению с 2020 г.

Финансовые результаты, ож.2021
142,0

126,6

Выручка по РСБУ
увеличилась на 16,6%
по сравнению с 2020 г.

млрд
кВт*ч

111,1

EBITDA по РСБУ
увеличилась на 9,8%
по сравнению с 2020 г.
2021

● Увеличение выработки связано с ростом востребованности
генерирующего оборудования в связи с увеличением
потребления на рынке электроэнергии
● На отпуск тепла оказали влияние низкие температуры
наружного воздуха и более длительный отопительный период
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572,8

млрд
руб.

129,1

млн
Гкал

2020

491,0

116,2

127,6

2020

2021

млрд
руб.

● Увеличение финансовых результатов обеспечено ростом
маржинальной прибыли под влиянием ценового фактора на
рынке электроэнергии (восстановление спроса) и
температурного фактора на рынке теплоэнергии

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ
В рамках Стратегии ПАО «Газпром» в электроэнергетике Газпром энергохолдинг осуществляет:

Строительство новой мощности и модернизация при наличии экономических стимулов в отрасли
- Модернизация действующих ТЭС по результатам отбора проектов КОММод на 2022-2027 гг., строительство ПГУ блоков по
-

результатам отбора с инновационными российскими ГТУ на 2027-2029 гг.
Дальнейшее участие в отборе по объектам КОММод на 2028-2031 гг.
Строительство малой ГЭС в Мурманской обл. мощностью 16,5 МВт, отобранной в 2020 году в рамках ДПМ ВИЭ (ввод в 2024 г.)
Строительство ВЭС мощностью 24,9 МВт в Ленинградской области (ввод в 2024 г.)
Дальнейшее участие в отборе по объектам ВИЭ до 2035 г.

Участие в крупных проектах «Газпрома» в части строительства генерирующих мощностей
- Ввод в эксплуатацию Свободненской ТЭС мощностью 160 МВт для Амурского ГПЗ в 2021 году

Участие в международных проектах
- Ввод в эксплуатацию ТЭЦ «Панчево» в Сербии в 2022 г.

Приобретение профильных активов
- Ведется мониторинг возможностей развития бизнеса

Вывод неэффективных мощностей за период 2022-2027 гг. (без учета модернизации в рамках КОММод)
- ПАО «ОГК-2»: 1,26 ГВт; ПАО «Мосэнерго»: 0,76 ГВт; ПАО «ТГК-1»: 0,17 ГВт

Диверсификация направлений бизнеса
- Развитие машиностроительных и ремонтно-сервисных активов, выход в смежные сегменты
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Свободненская ТЭС
ТЭЦ «Панчево»

УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ С ГАРАНТИРОВАННЫМ ВОЗВРАТОМ
ИНВЕСТИЦИЙ
Программа по модернизации ТЭС (КОММод) 2022-2031 гг.
Ввод мощности за период 2022-2027

Вывод мощности за период 2022-2028

ГВт

*

ГВт

Отобранные объекты КОММод на 2022-2027 гг.:

● ПАО «Мосэнерго»: различное оборудование на ТЭЦ-22, ТЭЦ-23, ТЭЦ-25 и ТЭЦ-21
● ПАО «ТГК-1»: на Автовской ТЭЦ, Северной ТЭЦ, Василеостровской ТЭЦ
● ПАО «ОГК-2»: на Киришской ГРЭС, Сургутской ГРЭС-1
Отобранные объекты КОММод с инновационными ГТ:

● ПАО «ОГК-2»: на Новочеркасской ГРЭС
ДПМ ВИЭ:
● малая ГЭС мощностью 16,9 МВт на р.Паз в Мурманской области (ввод в 2024 г.)
Программа поддержки ВИЭ на розничном рынке:
● ВЭС мощностью 24,9 МВт в Ленинградской области (ввод в 2024 г.)
* без учета модернизации в рамках КОММод
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Реализация широкого объема мероприятий в экологической,
социальной корпоративных сферах не в формате ESG

1
2
3
4
7

Признание Устойчивого развития приоритетным
направлением деятельности
Создание Управляющего комитета по устойчивому
развитию в Группе Газпром энергохолдинг

Разработка и реализация Дорожной карты
по развитию ESG-практики

2007- 2021

2021

2021

2022 и далее

УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД И СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ
Газпром энергохолдинг проводит системную работу по снижению доли генерации, использующей уголь в качестве
основного и резервного топлива, а также осуществление мероприятий, направленных на снижение выбросов:
● ПАО «ОГК-2» продана Красноярская ГРЭС-2
● Угольная генерация замещена газовой на Череповецкой ГРЭС, Серовской ГРЭС ПАО «ОГК-2»
● Проводится модернизация ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
● Тепловая нагрузка котельных ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго» переводится на ТЭЦ ПАО «Мосэнерго»
● Реализуются проекты ВИЭ: строительство малой ГЭС на р.Паз в Мурманской области (16,5 МВт), строительство ВЭС
в Ленинградской области (24,9 МВт)
● ПАО «ТГК-1» осуществляет продажу «зеленых» сертификатов международного стандарта I-REC
● Применяются наилучшие доступные технологии, направленные на снижение выбросов парниковых газов и
загрязняющих веществ при производстве электро- и тепловой энергии и снижение расхода топлива
По итогам 2020-2021 компании Группы Газпром энергохолдинг занимают лидирующие позиции в отраслевом
рейтинге открытости экологической информации топливных электро- и теплогенерирующих компаний
Всемирного фонда дикой природы России (WWF)
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СНИЖЕНИЕ ДОЛИ УГОЛЬНОЙ ГЕНЕРАЦИИ
Доля угольной генерации от общей установленной мощности Группы Газпром энергохолдинг
2015 год: 8,1 ГВт

2021 год: 5,5 ГВт

21%

38,1 ГВт

2028 год: 3,5 ГВт

15%

36,4 ГВт

10%

35 ГВт

Перспективные проекты:
1,63 ГВт - замена 2-х угольных
блоков Новочеркасской ГРЭС
ПАО «ОГК-2» на
высокоэффективные парогазовые
блоки (489 МВт) и вывод 4-х
угольных блоков из эксплуатации
0,24 ГВт- модернизация бл.10 ТЭЦ22 ПАО «Мосэнерго» с изменением
топливного режима на газомазутный
0,17 ГВт- вывод оборудования
Троицкой ГРЭС ПАО «ОГК-2»

Результаты за период 2015-2021гг
Снижение доли угля в общей выработке электроэнергии с 15% до 6%
Снижение выбросов парниковых газов на 6% / 6 млн т СО2-экв
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Целевые ориентиры к 2028 году:
● Сокращение выработки за счет
угля до 2,8 тыс.ГВт*ч
(-68% к 2021 году)
● Снижение доли угля в общей
выработке до 2%

СОЗДАНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО И РЕМОНТНО-СЕРВИСНОГО ХОЛДИНГА

ООО «Газпром энергохолдинг индустриальные активы» является объединяющей структурой для
всех производственных и ремонтно-сервисных активов Группы Газпром энергохолдинг
ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ
● Управление всеми этапами жизненного цикла газотурбинного и компрессорного оборудования,
эксплуатируемого Группой «Газпром», от проектирования до сервисного обслуживания
● Эффективное использование научно-конструкторского и технологического потенциала
энергомашиностроительной отрасли
● Завершение локализации продукции, выпускаемой по лицензии зарубежных производителей,
разработка и производство новых высокотехнологичных отечественных образцов
оборудования
● Увеличение доли выпуска энергетического оборудования, ремонтно-сервисных услуг
● Проектирование, инжиниринг и поддержка собственной системы автоматического управления
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ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Газпром энергохолдинг ведет проработку проектов в области водородной энергетики

Строительство энергоблока
на метано-водородном топливе
на Ново-Салаватской ТЭЦ

!

H2

В связи с высокой капиталоёмкостью решение о реализации проекта будет сопряжено
с утверждением Правительством РФ мер государственной поддержки и финансирования

Газпром энергохолдинг принимает участие в разработке Комплексной национальной программы поддержки
развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики в Российской Федерации, которая определит
перечень приоритетных для реализации проектов в области водородной энергетики и комплекс мер
государственной поддержки
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