11 февраля 2021 года, Москва

Российские генерирующие компании Группы
«Интер
РАО»
опубликовали
бухгалтерскую
отчётность по РСБУ за 12 месяцев 2020 года
*Отчётность представлена по следующим генерирующим компаниям: АО «Интер РАО –
Электрогенерация», ЗАО «Нижневартовская ГРЭС», ООО «БГК», АО «ТГК-11», АО «Томская генерация»

Основные факторы, определяющие динамику операционно-финансовых
показателей российских генерирующих компаний Группы «Интер РАО»:


Снижение потребления электроэнергии и теплоэнергии ввиду более высокой
температуры воздуха в 2020 году, а также в связи с ограничениями,
введёнными из-за сдерживания распространения коронавирусной инфекции
во II квартале 2020 года;



Увеличение объёмов выработки электроэнергии ГЭС (+9%) из-за
многоводной гидрологической обстановки и как следствие – снижение
загрузки тепловой генерации Системным оператором;



Вывод из эксплуатации с 1 января 2020 года трёх энергоблоков и с 1 мая 2020
года турбогенератора на Каширской ГРЭС суммарной мощностью 980 МВт, а
также вывод газогенератора на Ириклинской ГРЭС мощностью 7,5 МВт;



Реализация мощности арендуемых объектов ООО «Калининградская
генерация» в результате увеличения календарной продолжительности
работы энергоблоков №3 и №4 Прегольской ТЭС в 2020 году, введённых в
феврале и апреле 2019 года, а также вводом в 2020 году трёх блоков
Приморской ТЭС;



Рост цен на топливо.

Операционно-финансовые результаты деятельности электрогенерирующих
активов:
АО «Интер РАО – Электрогенерация»

ЗАО «Нижневартовская ГРЭС»

Показатель*
12 мес 2020

Изм год-к-год

12 мес 2020

Изм год-к-год

Выручка

192,0

(8,9%)

17,8

(7,4%)

Себестоимость

139,4

(10,0%)

13,1

(10,3%)

Прибыль от продаж

50,0

(5,9%)

4,1

2,3%

Чистая прибыль

39,5

(16,8%)

3,7

11,0%

Выработка э/э, млрд кВт*ч

64,2

(19,3%)

10,1

(19,7%)

Отпуск т/э коллекторов, млн Гкал

4,1

(2,8%)

0,2

(12,9%)

* - в млрд рублей, если не указано иное

Операционно-финансовые результаты деятельности теплогенерирующих
активов:

Показатель*

ООО «Башкирская
генерирующая
компания»

АО «ТГК-11»

АО «Томская
генерация»

12 мес
2020

Изм год-кгод

12 мес
2020

Изм год-к-год

12 мес
2020

Изм год-к-год

Выручка

50,2

(3,6%)

19,9

(4,5%)

6,8

(7,8%)

Себестоимость

41,7

(3,0%)

15,6

(3,6%)

6,3

0,1%

Прибыль от продаж

7,3

(8,1%)

3,9

(7,1%)

0,1

(5,0 раз)

Чистая прибыль/убыток

7,2

(21,5%)

2,8

(3,4%)

0,1

-

Выработка э/э, млрд кВт*ч

19,5

(7,0%)

5,6

(5,0%)

1,6

0,8%

Отпуск т/э с коллекторов,
млн Гкал

15,7

(1,1%)

8,6

(2,4%)

2,6

(-43,5%)

* - в млрд рублей, если не указано иное

Более подробно с результатами работы российских генерирующих компаний
Группы «Интер РАО» по итогам 12 месяцев 2020 года в соответствии с РСБУ можно
ознакомиться на официальных сайтах компаний:
«Интер РАО –
Электрогенерация» и
«Нижневартовская
ГРЭС»

«Башкирская
генерирующая
компания»

«ТГК-11»

«Томская генерация»

Пресс-релиз

Пресс-релиз

Пресс-релиз

Пресс-релиз

Отчётность
12 месяцев 2020 года

Отчётность
12 месяцев 2020 года

Отчётность
12 месяцев 2020 года

Отчётность
12 месяцев 2020 года

Производственные
результаты

Производственные
результаты

Производственные
результаты

Производственные
результаты

***
Группа «Интер РАО» – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных
сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции
в России в области экспорта-импорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах
генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса. Стратегия «Интер РАО» направлена на
создание глобальной энергетической компании – одного из ключевых игроков мирового энергетического
рынка, лидера в российской электроэнергетике в сфере эффективности. Установленная мощность
электростанций, входящих в состав Группы «Интер РАО» и находящихся под её управлением составляет
около 31,1 ГВт. www.interrao.ru

