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 Введение 
 
Отчет № 29 об исследовании «Газотурбинные электростанции в странах ЕАЭС в 2014 году и 1-й половине 

2015 года», выпущенный АБИ в августе 2015 года, является результатом проведенного Агентством инициа-
тивного маркетингового исследования. Отчет 29 продолжает серию отчетов по исследованию рынка газотур-
бинных установок и процесса внедрения газотурбинных электростанций в России, выпускаемых АБИ ежегод-
но с 2010 г.  

Целью ежегодного обновления отчетов по этой теме является актуализация информации по значимости, 
производству импорту и экспорту ГТУ, доработка и уточнение информации по построенным станциям (очере-
дям станций), систематизация опыта строительства ГТЭС в России, которая, в свою очередь, показывает гео-
графию размещения станций подобного типа, мощностной ряд, основных игроков на рынках проектных ра-
бот, строительства, производства основного оборудования, их ниши, реализованные схемы компоновки обо-
рудования.  

Для этого отчета была расширена география исследования – кроме России, были изучены рынки газо-
турбинных станций Беларуси, Казахстана и Армении. Это не первый опыт АБИ по исследованию газотурбин-
ного оборудования в этих странах (см. исследование № 23 и другие). 

Отчет № 29 состоит из 7-х частей. В части 1 приведен анализ значимости газотурбинных электростанций 
для электроэнергетики России, дан перечень введенных в 2014 г. ГТУ, приведен ретроспективный анализ 
производства ГТУ в России по 2014 г., рассмотрены позиции России на мировом рынке газовых турбин в пе-
риоде 2010-2013 гг. и другое. 

В части 2 приведены характеристики проектов, реализованных и реализуемых предприятиями электро-
энергетики и промышленности (кроме газо- и нефтедобывающей) России в 2014 году и 1-й половине 2015 
года суммарной установленной электрической мощностью энергоблоков 3,30 ГВт.  

В части 3 приведены характеристики проектов строительства газотурбинных электростанций собствен-
ных нужд, реализованных и реализуемых на месторождениях нефти и газа, на компрессорных станциях и 
ПХГ в России в этом же периоде суммарной установленной электрической мощностью энергоблоков 1,473 
ГВт. Проекты строительства газотурбинных электростанций для удобства географического восприятия струк-
турированы по субъектам России и федеральным округам. 

Для того, чтобы акцентировать внимание читателей на проектах основной части рынка ГТЭС в России, 
были заданы рамки исследования. Отчет не затрагивает следующие станции: 

 на базе микротурбинных установок (единичной мощностью агрегата до 1 МВт включительно, в том 
числе брендов Capstone, Calnetix, Elliot, ОАО «Пролетарский завод»); 

 мобильные ГТЭС и типа ПАЭС; 
 плавучие газотурбинные электростанции типа «Северное Сияние» (ПЛЭС);  
 газотурбинные расширительные электростанции с газовыми утилизационными бескомпрессорными 
турбинами, например, установленные на ОАО «Северсталь» (ГУБТ-25), ОАО «Новолипецкий металлур-
гический комбинат (2 ГУБТ-20). 

Также в настоящий отчет не включены проекты строительства газотурбинных электростанций, на кото-
рых применена парогазовая технология (парогазовые электростанции и установки), проекты строительства 
ГТУ-надстроек для паросиловых блоков, а так же станций, модернизированных из газотурбинных в парогазо-
вые, так как данные проекты подробно рассматриваются в других отчетах АБИ (в т. ч. по Беларуси, Казах-
стану и Армении). 

В части 4, 5 и 6 приведены характеристики проектов, реализованных предприятиями электроэнергетики 
и промышленности (в т. ч. газо- и нефтедобывающей) Беларуси, Казахстана и Армении, соответственно, в 
2014 году и 1-й половине 2015 года суммарной установленной электрической мощностью энергоблоков 60 
МВт, 1023 МВт и 540 МВт соответственно. Проекты строительства газотурбинных электростанций для удобст-
ва географического восприятия структурированы по субъектам республик. 

В части 7 приведены основные характеристики продукции на базе газовых турбин, выпускаемой веду-
щими производителями в России в 2015 году.  

Характеристики проектов в частях 2-6 приводятся по следующим основным показателям (при наличии 
информации): простой/когенерационный/тригенерационный цикл, установленная электрическая и тепловая 
мощности, место нахождения, цель строительства, заказчик, генпроектировщик, генподрядчик, срок ввода в 
эксплуатацию, основное оборудование (энергоблоки, котлы, компрессорные установки и др.), тип топлива и 
другое. 

При подготовке отчета использованы документы, презентационные, новостные и другие материалы орга-
низаций, упомянутых в отчете, документы министерств и ведомств рассмотренных стран, отчеты аналитиков, 
новости СМИ, материалы специализированных веб-сайтов. 

АБИ полагает, что подготовленный им отчет № 29 будет полезен:  
 предприятиям, задействованным в процессе производства оборудования и материалов для ГТЭС, в 
проектировании, строительстве, ШМР и ПНР, сервисе и ремонтах;  

 предприятиям электроэнергетики, ТЭК, нефте– и газодобывающей отраслей;  
 предприятиям, планирующим развитие самообеспечения электроэнергией и теплом;  
 органам исполнительной власти субъектов стран-членов ЕАЭС, курирующим ЖКХ и промышленность 
региона. 
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Часть 1. Ситуация на рынке газовых турбин в России в 2014 году 

В настоящей презентации точки заменяют буквенную, либо цифро-
вую информацию. 

 
 

 
Раздел 1. Значение энергоустановок с газотурбинным приводом в произ-

водстве электроэнергии в России 
 

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

Рисунок 1 – Структура установленной мощности электростанций ЕЭС РФ на начало 2014 г. 
…………………………………………………. 

Рисунок 2 - Структура установленной мощности электростанций ЕЭС РФ на начало 2015 г.  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Таблица 1 - Вводы генерирующего оборудования на базе ГТУ на электростанциях ЕЭС 

России в 2014 году 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………. 
Рисунок 3 - Суммарная мощность введенного газотурбинного оборудования на станциях ЕЭС 

России в 2009-2014 гг., МВт 
 

 Раздел 2. Производство газовых турбин в России 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Таблица 2 - Производство газовых турбин в России в 2010-2014 годах, шт./МВт 

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

…………………………………………………. 
 

Рисунок 4 - Динамика совокупной мощности газовых турбин, произведенных в России в 
2010-2014 годах, тыс. МВт 

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

Таблица 3 – Уровень использования среднегодовой производственной мощности пред-
приятий России по производству турбин газовых в 2010-2013 годах, % 

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

…………………………………………………. 
 

Рисунок 5 - Структура спроса на газовые турбины российского производства в 2014 году, % 
 

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

 
Рисунок 6 - Средняя стоимость 1 МВт мощности газовых турбин в 2005-2010 годах, тыс. руб. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Таблица 4 - Производство генераторов переменного тока (синхронные генераторы), в 

России в 2010-2013 годах, тыс. МВт 
…………………………………………………. 
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Раздел 3. Импорт газовых турбин в Россию 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Таблица 5 – Объем импорта в Россию турбин газовых 13-ю крупнейшими (по итогам 2013 

года) странами-экспортерами в Россию в 2010-2013 годах, млн долл. США 
…………………………………………………. 

 
Раздел 4. Россия на мировом рынке газовых турбин 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Таблица 6 – Объем экспорта турбин газовых по 20-ти крупнейшим (по итогам 2013 года) 

странам-экспортерам в мире в 2010-2013 годах, млн долл. США 
…………………………………………………. 

 
Таблица 7 – Объем импорта турбин газовых по 20-ти крупнейшим (по итогам 2013 года) 

странам-импортерам в мире в 2010-2013 годах, млн долл. США 
…………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Таблица 8 – Объем экспорта из России турбин газовых 20-ю крупнейшими (по итогам 

2013 года) странами-импортерами из России в 2010-2013 годах, млн долл. США 
…………………………………………………. 

 
Раздел 5. Характеристика целевого сегмента потребителей энергоустано-

вок на базе ГТП 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 Часть 2. Газотурбинные электростанции предприятий электроэнерге-
тики и промышленности России (кроме нефте- и газодобывающей)  

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

 
Раздел 2. ПРОЕКТЫ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 
Из 18 субъектов РФ, входящих в состав ЦФО, в 5 субъектах в периоде 2014 г. - 1-я поло-

вина 2015 г. реализовывались проекты по строительству газотурбинных электростанций 
предприятиями электроэнергетики и промышленности. Ниже представлены проекты строи-
тельства газотурбинных электростанций суммарной электрической мощностью …. МВт. 
 

Станция во Владимирской области 

ГТ ТЭЦ в г. ………………. 

Представляет собой газотурбинную электростанцию когенерационного цикла установлен-
ной электрической мощностью …. МВт и тепловой мощностью ….. Гкал/ч. 

Реализация проекта приостановлена. Начало строительства станции – в 20… г. Пла-
новый срок ввода в эксплуатацию – 01.03.20….. Объекты ГТ ТЭЦ находятся в стадии приос-
тановки строительства.  

Место строительства: Владимирская область, г. …………………. 
Первоначальный реализатор: ОАО «………………». Предположительно, объект с 20…. г. кон-

тролируется АО «………………..» и ООО «…………………………….». 
Первоначальный генподрядчик: ООО «……………………………». 
Основное оборудование ГТ ТЭЦ:  
………………………………………………………………………  
Основное и вспомогательное оборудование размещено в ………………. Топливо для ТЭЦ: ос-

новное - природный газ, резервное - пропан-бутан. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Станции в Московской области 

ГТУ-ТЭЦ в г.  

Представляет собой газотурбинную электростанцию когенерационного цикла установлен-
ной электрической мощностью … МВт и тепловой мощностью …. Гкал/ч. 

Проект реализуется. Начало строительства: 20… г. Ввод в эксплуатацию: до 20… г. 
Место строительства: Московская область, г. …………………. 
Цель строительства: обеспечение электро- и теплоэнергией населения г. Звенигорода и, 

в первую очередь, микрорайона Восточный. 
Заказчик: ООО «………………………………….». 
Генеральный подрядчик: ОАО «………………….». Подрядчик: ЗАО «…………………….» (группа 

компаний «…………………..»). 
Генеральный проектировщик: ОАО «…………………» (г. Иваново), проектировщик: ООО ….. 

«………………………» (г. Москва). 
Головная наладочная организация: ООО «……………………» (г. Москва).  
Основное оборудование проекта: 
………………………………………………………………………….. 
Основное топливо: природный газ. 

***** 

Также в Московской области есть следующие проекты: 
 в ГО …………………………. в мкр. ……….. проект строительства восьми ГТУ суммарной мощ-

ностью …………. МВт. Реализатор проекта - ОАО «…………………..». Ввод установок в экс-
плуатацию - до 20…. года; 
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 в г.  планируемый в 20…. году проект строительства когенерационной ГТЭС мощно-
стью ….. МВт на базе четырех газотурбинных установок ………….. на одном из мясоком-
бинатов. 

 

Часть 3. Газотурбинные электростанции собственных нужд на место-
рождениях нефти и газа, на компрессорных станциях в России  

 
 

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

Раздел 2. ПРОЕКТЫ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
 

В разделе 2 представлены проекты строительства газотурбинных электростанций собст-
венных нужд суммарной электрической мощностью ….. МВт. 

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

Станции в Оренбургской области 

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

Представляет собой газотурбинную электростанцию собственных нужд установленной 
электрической мощностью ….. МВт. 

Проект, планируемый к реализации. 
Место строительства: Оренбургская область, ………………………..  район. 
Цель строительства: электроснабжение объектов нефтедобычи ……………. группы месторо-

ждений. 
Заказчик: ОАО «…………………..». Разработчик м/р: НГДУ «………………………………». 
Основное оборудование ГТЭС:  
…………………………………………………………………………….. 
Газотурбинные энергоблоки размещены каждый в отдельно стоящем быстровозводимом 

здании. 
Проектировщик: ЗАО «…………….» (входит в  структуру ОАО «…………………………………..»). 

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

Представляет собой газотурбинную электростанцию собственных нужд когенерационного 
цикла установленной электрической мощностью …. МВт и тепловой мощностью ….. МВт. 

Проект реализован. Станция введена в эксплуатацию в 20… году.  
Место нахождения: Оренбургская область, ……………. район (…………. месторождение нахо-

дится на территории Оренбургской {Северный район} и Самарской {Камышлинский и Кляв-
линский район} областей). 

Цель строительства: обеспечение энергией собственных нужд промысла. 
Заказчик строительства, оператор м/р: ООО «…………..» (…………….., Венгрия). 
Основное оборудование проекта:  
…………………………………………………………………… 
Генподрядчик (в т. ч. поставка оборудования, ШМР и ПНР): ОАО «……………………….». 
Основное топливо: попутный нефтяной газ. 
 

Раздел 3. ПРОЕКТЫ В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
 
В разделе 3 представлены проекты строительства газотурбинных электростанций собст-

венных нужд суммарной электрической мощностью ……… МВт. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Часть 4. Газотурбинные электростанции в Беларуси  
 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Таблица 9 – Выработка электроэнергии предприятиями ГПО «Белэнерго» в 2013-2014 гг. 
……………………………. 

 
Станция в ……………… области 

ГТЭС-…..  на базе ….. ТЭЦ 

Представляет собой газотурбинную электростанцию когенерационного цикла установ-
ленной электрической мощностью ….. МВт. 

Проект реализован. Станция введена в эксплуатацию в 20…. году. В ноябре 20… года в 
связи с выработкой газотурбинным двигателем гарантийного ресурса владельцем станции 
было принято решение о приобретении резервного двигателя. Предполагаемый поставщик - 
ОАО «……………». 

 
Станция в …………… области 

ТЭЦ на ……………….. месторождении калийных солей 

Включает в себя ГТЭС когенерационного цикла проектной установленной электрической 
мощностью ….. МВт и котельную. 

Проект реализуется.   
Место строительства: ………………… область, …………………… район. 
Цель строительства: обеспечение электрической и тепловой энергией строящегося горно-

обогатительного комплекса хлорида калия мощностью от 1,1 до 2,0 млн тонн хлорида калия 
на базе …………….. участка ………………. месторождения калийных солей. 

Заказчик: ООО «………………….». 
Основное оборудование ГТЭС: 
…………………………………………………………… 
 
Также в составе ТЭЦ будет предусмотрена котельная для выработки технологического 

пара, обеспечения отоплением и ГВС. 
Проектирование: ОАО «……………………….». Основное топливо: природный газ. 
 
 

Часть 5.  Газотурбинные электростанции в Казахстане 
  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Таблица 10 - Установленная мощность оборудования на базе ГТУ на электростанциях ЕЭС 
Республики Казахстан в 2012-2021 годах, МВт 

…………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Станции в ……………………. области 

ГТЭС- ….   ………………. 

Представляет собой газотурбинную электростанцию простого цикла проектной установ-
ленной мощностью ….. МВт. 
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Проект реализуется. Строительство ведется очередями. Плановый срок по вводу 1-й 
очереди мощностью ….. МВт – осень 20… года. Полная реализация проекта намечена к 20….- 
20…. годам. 

Место нахождения: …………………………. область, ………….. район, с. …………….. 
Цель строительства: устранение дефицита электроэнергии и мощности. Также ввод ГТЭС 

в эксплуатацию позволит добиться стабильности в энергоснабжении региона. Кроме этого, 
электроэнергию, которая будет вырабатываться на ГТЭС, в дальнейшем планируется экспор-
тировать в соседние области Казахстана и в Россию. 

Стоимость проекта: ………. млрд тенге. 
Реализатор проекта: ТОО «………….». 
Основное оборудование:  
……………………………………………………………………. 
Генпроектировщик: ТОО «…………………….». 
Инжиниринг проекта: ТОО ………………………………. 
Основное топливо: природный газ, поступающий с установки комплексной подготовки га-

за Чинаревского месторождения, разрабатываемого ТОО «………………………………..».  

***** 

Также в 20….-20… гг. ЗАО «………………..» проектировалась газотурбинная электростанция в 
…………………….. области в …………… районе на …………. нефтегазоконденсатном месторождении 
для ТОО «……………….» (новое наименование - ………………………..). 
 

Станция в ………………….. области 

ГТЭС на месторождении ……………….. 

Представляет собой газотурбинную электростанцию простого цикла установленной элек-
трической мощностью ……….. МВт. 

Проект реализован. Период строительства: 20…-20… годы. 
Место нахождения: ………………… область, ……………. район, ………….., месторождение ……….. 
Цель строительства: покрытие собственной потребности в электроэнергии для добычи и 

последующей подготовки нефти и газа на месторождении, повышение устойчивости и на-
дежности электроснабжения нефтегазового месторождения. 

Заказчик: АО «……………………». 
Основное оборудование:  
………………………………………………….. 
 
Предусмотрен как параллельный, так и изолированный режим работы генераторов.  
Подрядчики: «……………………» (……..), «…………….» и другие. 
Основное топливо: ПНГ. 

***** 

Также в ……………….. области реализуется проект строительства газотурбинной электро-
станции простого цикла мощностью … МВт с вводом в 20… году на месторождении 
…………………. для ……………….. (месторождение разрабатывается ……………. (оператор) в партнер-
стве с ……………………. и ……………..). Основное топливо – ПНГ, резервное - дизельное. Стоимость 
новой электростанции - …….. млн долларов США. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Часть 7. Энергоустановки на базе ГТП, предлагаемые на рынке 
России основными российскими производителями в 2015 году 

 Часть 6.  Газотурбинная электростанция в Армении   
 

 
ТЭС в г. …………….. 

Представляет собой газотурбинную электростанцию электрической мощностью ………. МВт. 

Планируется реализация проекта. Ожидаемый период строительства: … месяцев. 
Реализация проекта будет проходить в 2 очереди, по … месяцев на каждый энергоблок. 

Министерство энергетики и природных ресурсов Республики Армения и компания ………….. 
подписали 22.08.20…. положения соглашения о строительстве и эксплуатации газовой элек-
тростанции на территории республики мощностью …. МВт. Согласно соглашению, правитель-
ство Армении окажет компании содействие в таких вопросах, как предоставление гарантий 
на поставки газа, разрешения на экспорт электроэнергии, необходимых разрешений на при-
обретение земельных участков и т. д. Кроме этого, на период строительства и первые 5 лет 
эксплуатации правительство Армении освобождает «…………….» (заказчик по проекту) от уп-
латы налогов. Производимая станцией электроэнергия, что составит …. миллиарда кВтч в 
год, будет экспортироваться в ………………..  

Объем инвестиций: около …………. млн долл. США. 
Место строительства: …………….. область, г. ………….., на площадях …………………….. 
Цель строительства: обеспечение электроэнергией нового порта в г. ………………. (…………..). 
Заказчик по проекту и в дальнейшем эксплуатант: «………………………» (создана в Армении).  
Основное оборудование:  
………………………………………………… 
 
 

   
 
 
 

Раздел 1. ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Пермский моторный завод»2 
 
ОАО «Авиадвигатель» – конструкторское бюро по разработке газотурбинных двигателей 

для авиации, а также промышленных газотурбинных установок и электростанций на базе 
авиационных технологий. Осуществляет разработку, серийный выпуск, монтаж «под ключ», 
пусконаладочные работы, ремонт, гарантийное и текущее обслуживание ГТЭС мощностью от 
2,5 до 25 МВт. 

ОАО «Пермский моторный завод» осуществляет серийное производство авиадвигателей 
для гражданской авиации, промышленных газотурбинных установок для электростанций и 
транспортировки газа. 

Предприятия входят в состав ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация». 
 
Таблица 11 - Технические характеристики ГТУ, производимых «Авиадвигатель» - «ПМЗ» в 

2015 году 
…………………………………………… 

 
Таблица 12 - Технические характеристики ГТЭС, производимых «Авиадвигатель» - «ПМЗ» 

в 2015 году 
……………………………………………….. 
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Исследования и разработки  
в экономике и маркетинге  

с 2001 г. 
 
 
ООО Агентство «Бизнес Интернэшнл», подготовившее данный отчет, является исследова-

тельской консалтинговой компанией. 
АБИ выполняет заказные исследовательские работы, а также проводит инициативные 

(собственные) исследования отдельных интересных рынков.  
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