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Введение 
Внедрение распределенной генерации является перспективным направлением развития энергетики и одним 

из эффективнейших средств, помогающих справиться с интенсивным ростом нагрузки, особенно в крупных городах 
и мегаполисах, и подразумевает такое размещение электростанций, при котором их мощности расходуются 
непосредственно в ближайших узлах нагрузки. В настоящее время в России получают широкое распространение 
электростанции малой и средней мощности (единицы и десятки мегаватт), особенно в мегаполисах и крупных 
городах, например, газотурбинные (ГТЭС), в том числе мобильные (МГТЭС), дизельные (ДЭС) и газопоршневые 
(ГПЭС). 

Высокая инвестиционная привлекательность малой генерации обусловлена относительно низким уровнем 
первоначальных вложений, возможностью быстрого ввода в эксплуатацию, полным контролем со стороны 
потребителя. Около 40% прироста малых мощностей (до 25МВт) за последние 11 лет – в компаниях с портфелем 
мощностей до 75МВт. В основном это компании из секторов "производство" и "добыча полезных ископаемых". 
Данное распределение продиктовано особенностью энергопотребления в России, повышением тарифов на 
электроэнергию для коммерческих потребителей и возможностью использования собственного топлива, а также 
высокой стоимостью подключения к электрическим сетям. 

Отраслевой обзор "Распределенная энергетика РФ" – это информационный продукт, в рамках которого 
специалисты агентства "INFOLine" проанализировали текущее состояние, проблемы и перспективы развития малой 
и средней генерации России, описали существующие технологии распределенной генерации на основе 
органического топлива.  

Обзор включает в себя описание деятельности производителей ГТУ и газоперекачивающего оборудования 
на основе ГТУ в России и крупнейших производителей данного оборудования на Украине, а также их доли на 
рынке поставок энергетических ГТУ. Бизнес-справки по компаниям включают в себя информацию об ассортименте 
выпускаемой продукции, операционной деятельности,  финансовые показатели, данные по поставкам оборудования.  

Отраслевой обзор "Распределенная энергетика РФ" ("Рынок газотурбинных установок для электростанций 
малой мощности")  подготовлен на основе комплекса информационных источников: 

 официальные документы Правительства России, Министерства энергетики, Министерства 
экономического развития и торговли, Системного оператора, Агентства по прогнозированию 
балансов в электроэнергетике, НП "Совет рынка", Федеральной службы по тарифам, такие как:  

 материалы к заседаниям Правительства РФ по вопросам электроэнергетики; 
 генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2030 года; 
 энергетическая стратегия России на период до 2030 года. 

 доклады, интервью и презентации представителей Министерства энергетики России, АПБЭ, 
научно-исследовательских институтов; 

 собственные материалы предприятий, производящих ГТУ, включая пресс-релизы, материалы с 
сайтов, годовые и квартальные отчеты; 

 материалы зарубежных и российских экспертных и аналитических центров, инвестиционных 
компаний и т. д.; 

 материалы СМИ (печатная пресса, электронные СМИ, федеральные и региональные 
информационные агентства); 

 статистические данные из официальных источников за 1995-2013 годы, опубликованные на момент 
окончания подготовки исследования.  
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 Понятие "распределенная энергетика" 
 

Распределенная или локальная энергетика – сектор 
электроэнергетического комплекса, включающий в себя малые генерирующие 
установки, в том числе не подключенные к централизованным электросетям, 
функционирующие на основе традиционных видов топлива и на основе 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 

Малая генерирующая установка – генерирующий объект установленной 
мощностью до 25 МВт. Однако доля электростанций такого типа пока крайне мала 
в общей структуре генерирующих мощностей. Технологии их проектирования и 
строительства не отработаны, выпуск оборудования в промышленных масштабах 
не производится. 

Ключевым фактором спроса на альтернативные источники энергии 
является рост цен на электроэнергию, а также на топливо для электростанций, что 
демонстрируют нижеприведенные диаграммы. 

Динамика изменения тарифов на электро- и теплоэнергию в России в 2002–2012 
гг., прогноз на 2013-2016гг., % к  предыдущему году
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Источник: ФСГС 

Динамика изменения цен на газ и уголь для электростанций в России в 2002– 2012 
гг., руб/т. у. т
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Источник: АПБЭ 

 
Разработка новых типов ГТУ, растущие темпы спроса на газ по сравнению 

с другими видами топлива вследствие его высоких практических и экологических 
характеристик, масштабные планы промышленных потребителей по созданию 
собственных мощностей обуславливают интерес именно к этому направлению 
распределенной энергетики.  

 
Развитие данного направления в энергетике является чрезвычайно 

перспективным и в недалеком будущем распределенная энергетика может 
существенно изменить баланс и структуру энергетики. 
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Состояние распределенной энергетики в России 
 

Текущее состояние распределенной энергетики в России 
До 70% территории России не охвачены централизованным 

электроснабжением. На этой огромной территории (Крайний Север, Дальний 
Восток, Сибирь, Бурятия, Якутия, Алтай, Курильские острова, Камчатка) 
проживает более 20 млн. человек, чья жизнедеятельность обеспечивается главным 
образом средствами малой энергетики. 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ  
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ НЕ ПРИВОДИТСЯ  

 
Структура малой генерации в России по состоянию на 2013 год 

Тип электростанции 
Установленная мощность 

ГВт % 
Дизельные  *** *** 

Газопоршневые *** *** 

Газотурбинные *** *** 

Паротурбинные *** *** 

Мини-ГЭС *** *** 

ГеоТЭС *** *** 

ВЭС *** *** 

Итого: *** *** 
Источник: INFOLine 

 

Развитие распределенной энергетики в мире 
Особенно активно распределенная энергетика развивается в течение 

последних 15 лет. Во многом это объясняется блэк-аутами 1998 года в Сан-
Франциско, 1999 года в Нью-Йорке, энергокризисом в Калифорнии, 
продлившимся с 2000 по 2003 год, сбоями электроэнергии в Лондоне, Дании и 
Швеции в 2003 году. Причиной этих блэк-аутов стали недостатки 
централизованных систем энергоснабжения, которые заставили обратить 
внимание общественности на распределенную энергетику. 

Прогноз роста мощностей в распределенной энергетике США в 
коммерческом секторе к 2040 г., ГВт

Топливные
элементы

Ветроэнергетика Газовые ТЭС
(когенерация)

Микротурбины Гелиоэнергетика

Базовый вариант Максимальный вариант

 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ  
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ НЕ ПРИВОДИТСЯ 
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Развитие распределенной энергетики в России 
Строительство мощных ГЭС в Сибири и Поволжье, а потом АЭС и 

разветвленной электросетевой инфраструктуры высокого напряжения привело к 
централизации энергосистемы России и потере позиций распределенной 
энергетики. 

В настоящее время проводится масштабная модернизация 
электроэнергетического комплекса при сохранении в нем доминирующего 
положения госкомпаний и административного регулирования. Государство 
продолжает регулировать тарифы для населения и крупных потребителей, при 
этом остальные субъекты недовольны высокой стоимостной нагрузкой. Как 
показывает существующее положение дел, высоковероятен вариант не 
дальнейшего планомерного развития ЕЭС, а наоборот, уход потребителей на 
системы полного или частичного локального энергоснабжения. Для этого 
существует ряд предпосылок. Однако стоит отметить, что в этом случае 
произойдет перенос издержек централизованной энергосистемы на меньшее 
количество потребителей, а это вызовет стремительный рост цен для 
потребителей. 

 

Предпосылки развития распределенной энергетики 
В 2011 году доля электроэнергии, продаваемой по свободным ценам, для 

генерирующих компаний должна была достигнуть 100% – и рынок был бы 
полностью либерализован. Либерализация коснулась лишь промышленных 
потребителей, тарифы для населения по-прежнему регулируются правительством, 
и изменений в этом направлении не произойдет в ближайшие несколько лет.  

Либерализация в целом привела в 2011 году не к удешевлению 
электроэнергии, как было обещано в ходе реформы РАО ЕЭС, а, наоборот – к 
резкому ее удорожанию. Цены на электроэнергию для промышленных 
потребителей превысили психологический порог – цены на электроэнергию в 
США. В итоге увеличение цены на электроэнергию неизбежно ведет к повышению 
себестоимости продукции промышленных предприятий и снижению 
конкурентоспособности компаний. В свете вступления России в 2012 году в ВТО 
данный фактор носит сверхнегативный характер. 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ  
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ НЕ ПРИВОДИТСЯ 

  
Немаловажной предпосылкой является рост энергопотребления в России, в 

том числе за счет роста малых и средних промышленных предприятий; развития 
жилищного строительства и модернизации ЖКХ; модернизации крупных 
промышленных предприятий. По данным Генсхемы, в ближайшее десятилетие 
ежегодный рост энергопотребления будет составлять от 2,2% до 3,1% в год.  

Скорректированный прогноз электропотребления в ЕЭС России, млрд кВтч
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Источник: Минэнерго РФ 
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Технологии распределенной энергетики на основе 
органического топлива  
 

В настоящее время распределенная генерация на органическом топливе 
развивается за счет газотурбинной, газопоршневой и микротурбинной технологий. 
В России строящиеся объекты распределенной генерации основаны в основном на 
газотурбинной технологии, и производители предлагают широкий 
номенклатурный ряд от 1,5 МВт до 25 МВт. Турбины меньшей мощности и 
микротурбины в России пока не производятся.  

 

Дизельные электростанции 
Дизельная электростанция (ДЭС) - стационарная или подвижная 

энергетическая установка, оборудованная одним или несколькими электрическими 
генераторами с приводом от дизельного двигателя внутреннего сгорания.  

ДЭС объединяют в себе генератор переменного тока и двигатель 
внутреннего сгорания, которые установлены на стальной раме, а также систему 
контроля и управления установкой. Двигатель внутреннего сгорания приводит в 
движение синхронный или асинхронный электрический генератор. Соединение 
двигателя и электрического генератора производится либо напрямую фланцем, 
либо через демпферную муфту. В первом случае используется двухопорный 
генератор, то есть генератор, имеющий два опорных подшипника, а во втором - с 
одним опорным подшипником (одноопорный). 

Газопоршневые электростанции 
 

 
Газопоршневая электростанция (ГПЭ) - это система генерации, созданная 

на основе газопоршневого двигателя, позволяющая преобразовывать внутреннюю 
энергию топлива (газа) в электричество.  

 
 

 

Газотурбинные электростанции 
 

Газотурбинная электростанция (ГТЭС) - высокотехнологичная установка 
на основе газотурбинного двигателя, генерирующая электричество и тепловую 
энергию. 

Основу газотурбинной электростанции составляют один или несколько 
газотурбинных двигателей - силовых агрегатов, механически связанных с 
электрогенератором и объединенных системой управления в единый 
энергетический комплекс. Газотурбинная электростанция может иметь 
электрическую мощность от 20 кВт до нескольких сотен МВт. Газотурбинная 
электростанция способна отдавать потребителю значительное количество 
тепловой энергии - с коэффициентом 1:2 по отношению к электрической 
мощности. 

Микротурбинные электростанции 
 
Микротурбинная электростанция - это источник энергии особо малой 

мощности, работающий на базе микротурбины в режиме когенерации или 
тригенерации. 

Двигатель микротурбинной электростанции состоит, как правило, всего из 
одной движущейся детали - вращающегося вала, на котором размещены 
электрический генератор, компрессор и непосредственно микротурбина.  
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Конкурентная среда на рынке газотурбинного оборудования 
малой мощности 

4.1 Объем рынка ГТУ для электростанций 
В настоящее время свыше 400 энергоустановок российского производства 

работают в составе ГТЭС малой мощности, а более 2000 – в газоперекачивающем 
секторе. Рынок газотурбинных установок является одним из самых 
быстрорастущих в мировом энергомашиностроении, последние пять лет он 
демонстрирует и в России достаточно высокие темпы роста.  

Динамика  ввода ГТУ мощностью до 25 МВт в 2000-2013 гг., в зависимости от 
происхождения оборудования, МВт

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013П

Отечественное оборудование Зарубежное оборудование
 

Источник: ИНЭИ РАН, INFOLine 

 
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ  

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ НЕ ПРИВОДИТСЯ 
 
 

Структура поставок ГТУ мощностью до 25 МВт в 
2000-2012 г., %

Зарубежное 
оборудование

27% Отечественное 
оборудование

73%

 

Структура поставок  ГТУ в 2000-2012 
гг. по мощности, %

10-25 
МВт
53%

до 10 
МВт
47%

 
Источник: INFOLine 

 
Распределение по мощности вводимых ГТУ достаточно равномерно. С 

2000 по 2012 год наблюдается следующая тенденция – 53% от общего объема 
поставок ГТУ оборудования для энергетики составляют установки мощностью от 
10 до 25 МВт, 47% поставок приходится на оборудование мощностью менее 10 
МВт.  

 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ  
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ НЕ ПРИВОДИТСЯ 
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4.2 Объем рынка ГПА на базе ГТУ для нужд нефтегазовой 
промышленности 

Рынок ГПА на территории РФ и странах СНГ на протяжении последних 
нескольких лет остается стабильным. Устойчивость рынка связана с повышением 
потребности в природном газе, как на территории РФ, так и в странах Европы и 
Азии. Это требует прокладки новых газопроводов и увеличения мощности 
существующей газотранспортной системы. В дальнейшем, с развитием 
газодобычи на востоке страны количество компрессорных станций будет 
увеличиваться.  

 
Наиболее крупные поставки оборудования для транспортировки и закачки 

газа в подземные хранилища в странах СНГ приходятся на российский рынок. 
Абсолютным лидером потребления является ОАО "Газпром" – 83%. В ближайшие 
десятилетия данная тенденция на рынке существенным образом не изменится, и 
компания будет являться основным потребителем ГПА на территории России.  

 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ  
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ НЕ ПРИВОДИТСЯ 

 

4.3 Ведущие производители ГТУ в России 

4.4 Ведущие импортеры ГТУ в Россию 

4.5 Доли отечественных производителей на рынке ГТУ России 
 

Сатурн-Газовые турбины, ОАО 
 Сатурн-Газовые турбины, ОАО Адрес: 152914, Россия, Ярославская обл., 
Рыбинск, ул. Толбухина, 16 Вид деятельности: Энергетическое машиностроение 
Телефон: (4855)273411 Факсы: (4855)272678 (4855)205365 E-Mail: sales@gt.npo-
saturn.ru Web: www.saturn-gt.ru Руководитель: Юдин Игорь Дмитриевич, 
Управляющий директор 

История  

В 1936 г. был создан "Механический завод №1" по выпуску и ремонту 
строительной техники первого каскада гидроэлектростанций на Волге. 

В 1953 г.  завод был переименован в Волжский механический завод 
(ВМЗ). 

В 1965 г. ВМЗ вошёл в состав Министерства среднего машиностроения (в 
последующем преобразованное в Министерство РФ по атомной энергии) и далее 
развивался как машиностроительное предприятие, специализирующееся на 
выпуске трубопроводной арматуры, нестандартного оборудования для 
предприятий и научных центров отрасли, а также для атомных электростанций. 

В 1993 г. ОАО "Рыбинские моторы" (г. Рыбинск, Россия) утверждено 
головным исполнителем основы ПГУ-газотурбинных двигателей. 

В 1999 г. на ОАО "Рыбинские моторы" создана дирекция по реализации 
наземных промышленных программ. ВМЗ вошел в состав ОАО "НПО "Сатурн". 

В 2001 г. в процессе слияния с АО "А.Люлька-Сатурн", переименовано в 
ОАО "Научно-производственное объединение "Сатурн". 

В 2006 г. в результате реструктуризации НПО "Сатурн" произошло 
выделение ОАО "Сатурн-Газовые турбины" в отдельное предприятие, которое 
было зарегистрировано 28 июня. Основная производственная деятельность 
началась с 1 ноября 2006 года. 

В 2009 г. ОАО "Сатурн-Газовые турбины" вошло в состав ОАО 
"Объединенная двигательная корпорация". 

В январе 2010 г. ОАО "Сатурн-Газовые турбины" было определено 
генеральным подрядчиком ОАО "УК "ОДК" по строительству объектов 
энергогенерации. 

 
Юдин Игорь 
Дмитриевич, 
управляющий 
директор 
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В 2010 г. открыто ООО "Специальное конструкторское бюро 
газоперекачивающих агрегатов "Сатурн-Газовые турбины" (Украина, г. Сумы). 

В 2011 г. на территории предприятия открыт "Центр поддержки 
заказчика". В этом же году были организованы инжиниринговые центры в Москве 
и Сургуте, а также введен в эксплуатацию новый корпус по производству 
энергетических установок на базе газопоршневого привода. 

Структура компании 

В основе деятельности ОАО "Сатурн-Газовые турбины" - проектирование 
и производство энергетических установок и газоперекачивающих агрегатов, 
строительство газотурбинных теплоэлектростанций, обслуживание 
энергообъектов. Таким образом, ОАО "Сатурн-газовые турбины" является 
компанией полного цикла. 

На следующей диаграмме показана структура активов компании ОАО 
"Сатурн-газовые турбины" по состоянию на 2013 год.  

 
Структура компании ОАО "Сатурн-газовые турбины" 

 
 
 
 
 
 

   
 

 
 

 

Структура акционерного капитала 

По состоянию на 30 сентября 2013 года, ОАО "НПО Сатурн" является 
единственным акционером ОАО "Сатурн-газовые турбины", ему принадлежит 
100% акций общества.  

 
Структура акционерного капитала 
Наименование учредителя Доля, %

ОАО "НПО Сатурн" 100 
Источник: данные компании 

Операционные показатели 

Ассортимент продукции 

Рынки сбыта продукции 

Финансовые показатели 

Инвестиционная деятельность 

Строительство генерирующих объектов 

Генерация электроэнергии: "Ярославская генерирующая компания", ОАО: Тутаевская ПГУ 
(строительство) 

Состояние на момент актуализации: 
Монтаж оборудования 
Срок окончания строительства: 
II полугодие 2013 года 
Объем инвестиций: 
2,5 млрд. руб. 
Местоположение: 
Тутаев, Ярославская область 

ОАО "Сатурн-Газовые турбины"

Конструкторские бюро: 
ООО "Энергооптима" 

(Москва) 
ООО "СКБ ГПА "СГТ" 

(Сумы, Украина) 

 
Производственная 
площадка (Рыбинск) 

Строительство: 
Инжинирннговый центр 
ОАО "Сатурн-Газовые 
турбины" (Москва) 

Послепродажное 
обслуживание и ремонт: 

Сервисные центры 
(Москва, Уфа, Сургут) 
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Описание проекта:  
Соглашение о строительстве Тутаевской ПГУ между ОАО "Ярославская генерирующая компания" и ОАО "Сатурн-
Газовые турбины" было подписано в декабре 2010 года. Строительство начато 11 августа 2011 г. 
Исполнителем проекта является ОАО "Ярославская генерирующая компания", учрежденное в марте 2010 года 
правительством Ярославской области. Генеральным подрядчиком выступает ОАО "Сатурн-Газовые турбины", 
которое выполняет ее проектирование, поставку оборудования, строительство, монтаж, наладку и ввод в 
эксплуатацию. При строительстве ПГУ используется оборудование российских производителей, в том числе четыре 
энергетические установки мощностью по 8 МВт каждая производства "Сатурн – Газовые турбины", две паровые 
турбины мощностью по 10 МВт ОАО "Калужский турбинный завод", генераторы ОАО "ХК "Привод" (Лысьва, 
Пермская область), четыре паровых котла производства ЗАО "Энергомаш" (Белгород). 
Проект реализуется в форме государственно-частного партнерства. Стоимость строительства Тутаевской ПГУ 
составит до 2,5 млрд. рублей, из которых 25% внесет ОАО "ЯГК" и 75 % будут привлечены в виде кредита. 
Запуск Тутаевской ПГУ позволит сократить энергодефицитность Ярославской области на 4,8 %. Кроме того, будет 
создан резерв энергетических мощностей под развитие индустриального парка на существующей площадке 
Тутаевского моторного завода. 
В 2012-2013 годах на проекте выполнены основные строительные работы, произведены кровельные работы и 
установка перекрытий, монтаж оборудования, в том числе газотурбинных агрегатов. В мае 2013 года Тутаевскую 
ПГУ посетил Губернатор Ярославской области для оценки хода работ. 
Технические характеристики: установленная электрическая мощность - 52 МВт 
Источник данных: по материалам компании 
Дата актуализации: октябрь 2013 года 
 
Инвестор: Ярославская генерирующая компания, ОАО Адрес: 150040, Россия, Ярославль, ул. Победы, 28а Вид 
деятельности: Электроэнергетика Телефоны: (4852)589611 Факсы: (4852)589611 E-Mail: office@yargk.ru; 
temnyshev@yargk.ru; pr@yargk.ru Web: www.yargk.ru Руководитель: Тамаров Виктор Владимирович, Генеральный 
директор; Епанешников Андрей Васильевич, председатель Совета директоров 
 
Проектировщик: Сатурн - Газовые турбины, ОАО Адрес: 152914, Россия, Ярославская обл., Рыбинск, ул. 
Толбухина, 16 Вид деятельности: Энергетическое машиностроение Телефоны: (4855)205205 (4855)270472 
(4855)288997 (4855)205365 Факсы: (4855)272678 (4855)205365 E-Mail: sales@gt.npo-saturn.ru Web: www.saturn-gt.ru 
Руководитель: Юдин Игорь Дмитриевич, Генеральный директор 
 
Генподрядчик: Сатурн - Газовые турбины, ОАО Адрес: 152914, Россия, Ярославская обл., Рыбинск, ул. Толбухина, 
16 Вид деятельности: Энергетическое машиностроение Телефоны: (4855)205205 (4855)270472 (4855)288997 
(4855)205365 Факсы: (4855)272678 (4855)205365 E-Mail: sales@gt.npo-saturn.ru Web: www.saturn-gt.ru Руководитель: 
Юдин Игорь Дмитриевич, Генеральный директор 

 

Перспективы компании 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ НЕ ПРИВОДИТСЯ 
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Строительство объектов распределенной генерации на 
нефтепромысловых предприятиях 

 
Протяженность газотранспортной системы России составляет 168,3 тыс. 

км и 222 компрессорные станции, общей установленной мощностью 43,9 ГВт. 
Нефтегазовый сектор является крупным потребителем ГТУ, поэтому 

описание деятельности нефтегазовых компаний по развитию собственной 
генерации представлено в отдельном разделе. 

 

5.1 Сжигание и утилизация нефтяного попутного газа в России 
С 1 января 2012 года действуют новые принципы расчета платы за 

выбросы при сжигании попутного нефтяного газа на факельных установках, 
установленные Постановлением Правительства РФ №7 от 8 января 2009 г. В 
частности, предусматривается применение дополнительного коэффициента 4,5 к 
нормативам платы за выбросы, образующиеся при сжигании ПНГ сверх объемов, 
обеспечивающих целевое значение (5% от объема добытого ПНГ). Кроме того, при 
отсутствии средств измерения и учета, подтверждающих фактический объем 
образования, использования и сжигания на факельных установках ПНГ, значение 
указанного дополнительного коэффициента принимается равным 6. 

 
Утилизация нефтяного попутного газа в 2011-2012 г, млн. куб. м 

Компания 
Сожжено на 
факелах 

2011 

Сожжено 
на факелах 

2012 

% полезного 
использования 

в 2011 г. 

% полезного 
использования 

в 2012 г. 
Газпром *** *** *** ***

Нефтяные компании в среднем, в т. ч: *** *** *** ***
Лукойл *** *** *** ***
Роснефть *** *** *** ***

Газпром нефть *** *** *** ***
Сургутнефтегаз *** *** *** ***

ТНК-ВР *** *** *** ***
Татнефть *** *** *** ***
Башнефть *** *** *** ***
Славнефть *** *** *** ***
Русснефть *** *** *** ***

Независимые производители *** *** *** ***
Операторы СРП *** *** *** ***
Всего по России *** *** *** ***

Источник: ЦДУ ТЭК 

В целом по России в 2012 году средний уровень полезного использования 
попутного газа составил 75,5%.  

 
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ  

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ НЕ ПРИВОДИТСЯ 
 
Полнота сгорания ПНГ в ГТУ близка к 100%, в то время как на факельной 

установке в большинстве случаев не превышает 98%.  
 

5.2 Программы нефтяных компаний по развитию собственной 
электрогенерации 

К настоящему времени крупные компании, ведущие добычу нефти, имеют 
как уже работающие ГТЭС, так и программы по размещению на промыслах новых  
электростанций. Нефтяная промышленность потребляет 5,5% от общего объема 
электроэнергии, вырабатываемой в стране, а в себестоимости добычи доля затрат 
на электроэнергию достигает 30-35%.  
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Распределение затрат в себестоимости добычи нефти, 
%

0

20

40

60

80

100

1980 2000 2010 2020

Электроэнергия Оборудование Фонд заработной платы

 
Источник: РГУ нефти и газа 

 
Значение собственной генерации растет пропорционально увеличению 

фонда скважин и ухудшению ресурсной базы, требующей дополнительных 
энергозатрат на добычу и поддержание пластового давления. Таким образом, 
строительство собственных источников генерации оказывается экономически 
выгодным для предприятий, которые являются крупными потребителями 
энергоресурсов, особенно в условиях постоянно растущих тарифов. 

 Наличие собственной электрогенерации позволяет комплексно решить  

ОАО "Сургутнефтегаз" 

ОАО "Газпромнефть" 

ОАО "ЛУКОЙЛ" 

ОАО "Роснефть" 

ОАО "ТНК-ВР" 

ОАО "Татнефть" 

ОАО "НГК "Славнефть" 

ОАО "НК "РуссНефть" 

 
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ НЕ ПРИВОДИТСЯ 

  
 


