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6.3.1. БИЗНЕС-СПРАВКА ГРУППА «ИНТЕР РАО»: Операционные показатели 
  Группа «Интер РАО» – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах 

электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. В состав холдинга входят генерирующие активы, сбытовые, 
трейдинговые, инжиниринговые и сервисные компании. «Интер РАО» – единственный российский оператор экспорта-
импорта электроэнергии. 

 В 2021 г. продолжилось сокращение установленной электрической мощности станций (-1,2%) до 30,7 ГВт. Основное 
влияние оказал вывод из эксплуатации в 2021 г. энергоблока №3 Каширской ГРЭС в Московской области мощностью 
330 МВт, турбоагрегата №7 (25 МВт) и газотурбинной установки №1 (19 МВт) на Уфимской ТЭЦ-4. Увеличение 
установленной мощности (перемаркировка) энергоблока №3 Кармановской ГРЭС на 13 МВт произошло в результате 
внедрения новых технологий. 

 Выработка электроэнергии Группы увеличилась на 13,9% до 120,8 млрд кВт∙ч ввиду повышенного спроса, роста 
экспортных поставок электроэнергии и выработки зарубежными активами Группы. 

Динамика установленной мощности 

Источник: данные компании, расчеты INFOLine Источник: данные компании, расчеты INFOLine 

Выработка электроэнергии 

 
 

ЧАСТЬ VI. РЕЙТИНГИ КОМПАНИЙ И БИЗНЕС-СПРАВКИ 
Итоги 2021 года и тенденции 2022 года. Перспективы развития до 2024 года  
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Источник: данные компании, расчеты INFOLine 

6.3.1. БИЗНЕС-СПРАВКА ГРУППА «ИНТЕР РАО»: Финансовые показатели 
 По оценке INFOLine на основе промежуточной финансовой отчетности компании, консолидированная выручка Группы 

«Интер РАО» увеличилась до 1170 млрд руб., чистая прибыла выросла до 103,6 млрд руб. Основными факторами 
роста стали: восстановление экономики, возросший спрос, рекордное увеличение экспортных поставок 
электроэнергии, рост выручки от реализации мощности объектов в рамках ДПМ, а также рост цен на электроэнергию. 

 Оценка показателя CAPEX составляет 50 млрд руб. в 2021 г., сумма капитальных затрат рассчитана с учетом того, что 
ряд проектов КОММод находятся в активной фазе, больше трети суммы приходится на эти проекты.  

 Стратегия развития «Интер РАО» до 2030 г. направлена на увеличение инвестиционной программы по развитию 
российских активов и рост капитальных затрат за счет ввода новых объектов генерации и реконструкции старых 
мощностей. Рост финансовых показателей будет обеспечен за счет выплат по ДПМ, диверсификации бизнеса в сфере 
энергетического машиностроения, розничного бизнеса. Однако в связи с геополитической обстановкой ожидается 
снижение показателя экспорта электроэнергии, что отразится на объеме выручки компании в 2022 г. 

Источник: данные компании, расчеты INFOLine 

 
 

ЧАСТЬ VI. РЕЙТИНГИ КОМПАНИЙ И БИЗНЕС-СПРАВКИ 
Итоги 2021 года и тенденции 2022 года. Перспективы развития до 2024 года  
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Крупнейшие анонсированные инвестиционные проекты  
Группы «Интер РАО» по объему инвестиций 

ЦФО: Костромская область 
Реконструкция **** 
Инвестиции – **** руб.  

6.3.1. БИЗНЕС-СПРАВКА ГРУППА «ИНТЕР РАО»: Инвестиционная активность 
 Согласно Стратегии развития «Интер РАО» до 2030 года, деятельность компании будет сконцентрирована на 

развитии российских активов, инвестиции в которые составят около 1 трлн руб. Большую часть планируется 
направить на приобретение новых мощностей, в т.ч. генерации на ВИЭ, модернизацию старых ТЭС по 
договорам ДПМ, участие в конкурсе по строительству ТЭС с внедрением экспериментальных газовых турбин 
большой мощности. 

 По оценке INFOLine Группа «Интер РАО» реализует 9 проектов реконструкции объектов тепловой энергетики, 
инвестиции в которые превышают 130 млрд руб. Все проекты реализуются в рамках договоров ДПМ, по которым 
«Интер РАО» получила квоту более 25% от всей отобранной мощности. В течение 2022-2026 гг. пройдет модернизация 
на оборудовании суммарной мощностью 7,9 ГВт.  

 Крупнейшими планируемыми объектами нового строительства 2024-2026 гг. являются проекты энергоснабжения для 
«Восток Ойла» в Красноярском крае и расширения инфраструктуры ОАО «РЖД» на Дальнем Востоке. 

ПрФО: Пермский край 
Реконструкция **** 
Инвестиции – **** руб.  

ПрФО: Оренбургская область 
Реконструкция **** 
Инвестиции – **** руб.  

ПрФО: Республика Башкортостан 
Реконструкция **** 
Инвестиции – **** руб.  

УрФО: ХМАО Югра 
Реконструкция **** 
Инвестиции – **** руб.  

Прогноз ввода новой мощности Группы «Интер РАО» в 2022-2024 гг., МВт  
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Источник: INFOLine «430 крупнейших инвестиционных проектов в электроэнергетике РФ 2021-2025 годов»  
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КОМПЛЕКСНАЯ ЛИНЕЙКА ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБЗОРОВ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ 

Рынок энергосервиса и энергоэффективности России и 
зарубежных стран. Тенденции 2019-2020 гг. 

Периодические обзоры «Инвестиционные проекты в 
электроэнергетике, тепло- и водоснабжения РФ», 

«Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности»  

NEW! Тематические новости: «Объекты инвестиций и 
строительства стран ближнего зарубежья» (Казахстан, 

Беларусь, Киргизия, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан) 

Тематические новости по отраслям: «Электроэнергетика и 
ЖКХ», «Нефтегазовая промышленность», «Металлургия», 

NEW! «Проекты в области цифровизации РФ» 

Информационное агентство INFOLine также проводит индивидуальные исследования  
в соответствии с Вашим техническим заданием. 

Для заказа индивидуальных исследований Вы можете обратиться по электронной почте tek@infoline.spb.ru или по телефонам +7(812)322-68-48 или +7(495)772-76-40 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ 
  

Отраслевые Обзоры «Электроэнергетическая отрасль России 
2022 года», «Нефтегазовая и угольная промышленность 

России 2022 года»  

Обзоры «Крупнейшие инвестиционные проекты в 
нефтегазовой промышленности РФ», «Крупнейшие 

инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности 
стран ближнего зарубежья» 

NEW!  Обзор «430 крупнейших инвестиционных проектов 
в электроэнергетике РФ 2021-2025 годов» 

Реестр «300 крупнейших производителей и поставщиков 
электротехнических изделий РФ»  
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ОБЗОРЫ ЭКОНОМИКИ И КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ 

ОБЗОРЫ ЭКОНОМИКИ И КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ:  
 «Производство продуктов питания в России» 
 «Агропромышленный комплекс России»  
 «Строительная отрасль России» 
 «Транспортная отрасль России» 
 «Нефтяная, газовая и угольная промышленность России» 
 «Розничная торговля FOOD и рынок потребительских товаров России» 
 «Электроэнергетическая отрасль России»  
 «Розничная торговля NON-FOOD и рынок потребительских товаров России» 

 В 2022 году INFOLine представляет серию отраслевых Исследований, 
которые, помимо подробного анализа развития отрасли, включают в 
себя: рейтинги компаний, анализ ВЭД, описание крупнейших сделок 
M&A, анализ изменений в государственном регулировании, динамику 
развития отраслей за последние 5 лет, прогноз развития отраслей на 
2022-2024 гг. и ещё ряд элементов, необходимых для понимания 
текущей ситуации и перспектив. 
 

 Исследования выпущены в формате удобной электронной презентации: 
оптимальное сочетание ключевых выводов и тезисов, графических 
материалов (всего более 1000 рисунков, диаграмм, таблиц), а также 
гиперссылки на важнейшие нормативные документы  
и сайты компаний. Материалы доступны на английском языке. 
 

 Единый (по методике и структуре) набор из 8 (!) Исследований 
охватывает все ключевые отрасли и рынки экономики России. Обзоры 
включают сценарный прогноз и перспективы развития на ближайшие 
три года.  
 

Специальное предложение: Вы можете БЕСПЛАТНО получить краткую 
версию Исследования одной из интересующих Вас отраслей, для этого 
отправьте запрос на электронную почту mail@infoline.spb.ru или свяжитесь  
с нами по телефонам: (812) 322-68-48, (495) 772-7640. 
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ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ 

 Дата выхода: 1 раз в месяц 
 Кол-во страниц: 50 
 Язык отчета: Русский 
 Форматы предоставления: 
 Стоимость: 5 500 руб.  

Содержание обзора: 
 Более 30 инвестиционных проектов (НПЗ, ГПЗ, СПГ, системы газоснабжения, 

объекты нефтяной промышленности) 
 Местоположение объекта 
 Текущая стадия строительства 
 Срок начала строительства 
 Срок завершения работ 
 Объем инвестиций 
 Контактная информация всех участников строительства (заказчика, 

инвестора, застройщика, ген. подрядчика, проектировщика и других) 

 Дата выхода: 1 раз в месяц 
 Кол-во страниц: 50 
 Язык отчета: Русский 
 Форматы предоставления:  
 Стоимость: 5 500 руб.  

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ, 
ТЕПЛО- И ВОДОСНАБЖЕНИИ РФ 
 Содержание обзора: 

 Более 30 инвестиционных проектов (ГРЭС, ТЭЦ, ТЭС, ГЭС, объекты 
Альтернативной энергетики, подстанции, котельные, мини-ТЭЦ, очистные 
сооружения, коллекторы, сети водоснабжения) 

 Местоположение объекта 
 Текущая стадия строительства 
 Срок начала строительства 
 Срок завершения работ 
 Объем инвестиций 
 Контактная информация всех участников строительства (заказчика, 

инвестора, застройщика, ген. подрядчика, проектировщика и других) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ 
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Тематические новости — это оперативная и периодическая информация об интересующей Вас отрасли экономики РФ, подготовленная путем мониторинга деятельности 
российских и зарубежных компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных министерств и местных органов власти. 
Агентство INFOLine предлагает оформить бесплатно тестовую подписку сроком на 1 месяц на любую выбранную Вами тематику.  

Направление Наименование Периодичность Стоимость 

ТЭК и ЖКХ 

NEW! Инвестиции в традиционной и альтернативной электроэнергетике РФ 
Электроэнергетика РФ 
Альтернативная энергетика РФ и мира 
Теплоснабжение и водоснабжение РФ 
ХИТ! Инвестиции в нефтегазохимии РФ 
Нефте- и газоперерабатывающая промышленность РФ 
Инвестиционные проекты в нефтяной промышленности РФ 
Инвестиционные проекты в газовой промышленности РФ 
Химическая промышленность РФ 
Угольная промышленность РФ 

1 раз в неделю 
Ежедневно 

1 раз в неделю 
1 раз в неделю 

2 раза в неделю 
1 раз в неделю 
1 раз в неделю 
1 раз в неделю 
1 раз в неделю 
1 раз в неделю 

5 500 руб. 
6 600 руб. 
6 600 руб. 

11 000 руб. 
16 500 руб. 
5 500 руб. 
5 500 руб. 
5 500 руб. 
5 500 руб. 
5 500 руб. 

IT и Машиностроение 

NEW! Проекты в области цифровизации РФ 
NEW! Summary «Цифровизация в России и мире» 
Энергетическое машиностроение РФ 
Электротехническая промышленность РФ 
Судостроительная промышленность РФ и зарубежья 
Железнодорожное машиностроение РФ и стран ближнего зарубежья 

1 раз в неделю 
1 раз в квартал 
1 раз в неделю 
1 раз в неделю 
1 раз в неделю 
1 раз в неделю 

27 500 руб. 
55 000 руб. 
5 500 руб. 
5 500 руб. 
5 500 руб. 
5 500 руб. 

Строительство 

 

 

 
NEW! Объекты инвестиций и строительства стран ближнего зарубежья 
Объекты инвестиций и строительства РФ 
Промышленное строительство РФ 
Торгово-административное строительство РФ 
Жилищное строительство РФ 
Дорожное строительство РФ 

 

 

Еженедельно 
Ежедневно 
Ежедневно 
Ежедневно 
Ежедневно 
Ежедневно 

Индивидуально 
 

27 500 руб.  
11 000 руб. 
7 700 руб. 
7 700 руб. 
6 600 руб. 
6 600 руб. 

от 15 000 руб. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ 

NEW! Индивидуальный мониторинг согласно ТЗ клиента 

Форматы предоставления: 
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СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ 
 

 Подписчик (клиент, покупатель) имеет право хранить и обрабатывать предоставляемую информацию. 
 

 Дальнейшее распространение, перепродажа, копирование и публикация информации запрещены. 
 

 Ни одна из информационных частей или вся предоставляемая информация полностью не может распространяться в 
локальной сети, транслироваться и передаваться в любом виде и любыми средствами, включая электронные, 
механические, фотокопировальные, записывающие или другие, без предварительного согласия с INFOLine. 
 

 Запрещается передача информации любым другим организациям: дочерним, предприятиям с долевым участием, 
любым другим юридическим лицам, а также передача информации структурным подразделениям без образования 
юридического лица, расположенным по другому физическому адресу, в том числе филиалам, отделениям и любым 
иным структурным подразделениям в коммерческих или некоммерческих целях. 
 

 Срок исполнения обязанностей подписчика по данному соглашению составляет 10 лет с момента предоставления 
информации. 
 

 Подписчик не может передавать или иным образом уступать, полностью или частично, свои права и обязанности по 
данному Соглашению без предварительного письменного согласия INFOLine. 
 

 Подписчик несет полную имущественную ответственность за невыполнение своих обязательств по Соглашению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Предоставляемая информация является сообщениями и материалами информационного агентства INFOLine (зарегистрировано 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ИА № ФС 77 - 37500).  

 
 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ 
Итоги 2021 года и тенденции 2022 года. Перспективы развития до 2024 года  
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ОБ АВТОРЕ - ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО INFOLINE  
В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа 
отраслевых и общеэкономических событий в РФ и мире. Решение данной задачи не представляется возможным без 
профессионального и высокоэффективного информационного отдела.  
Агентство INFOLine — это ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие вашего бизнеса, 
услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники вашей фирмы.  
Агентство INFOLine является независимой компанией и работает на рынке исследований различных отраслей РФ с 
2001 г. Проведенные в 2001–2022 гг. исследования инвестиционных процессов в различных отраслях 
промышленности специалистами агентства INFOLine являются лучшими на рынке, что признано многочисленными 
клиентами и партнерами. 

Спасибо за внимание! 

199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28 
www.infoline.spb.ru | www.advis.ru | +78123226848 | +74957727640 

mail@advis.ru 

 
 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ 
Итоги 2021 года и тенденции 2022 года. Перспективы развития до 2024 года  

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
mailto:mail@advis.ru?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%20INFOLine

	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10

