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ТРАНСПОРТИРОВКА ГАЗА И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА

ОДК: ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ГАЗОТУРБИННАЯ ТЕХНИКА
НА СЛУЖБЕ ГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСУ
РОССИИ
Развитие отечественного двигателестроения исторически тесно
связано с развитием газотранспортной системы Советского Союза,
а затем и России.

В 1974 г. для решения проблемы
обеспечения технологии транспортировки природного газа из-за
введения США санкций на поставку газоперекачивающих агрегатов
«Коберра-182» был в кратчайшие
сроки создан и введен в эксплуатацию газотурбинный привод
НК-12СТ. Это позволило реализовать идею использования авиационного двигателя типа НК-12
в качестве механического привода для газоперекачивающих
агрегатов ГПА-Ц-6,3.
В 90-х гг. прошлого столетия
в условиях уменьшения объемов заказов на авиационные
двиг ате ли в з аимодейс т вие
двигателестроительных предприятий с «Газпромом» позволило сохранить их кадровый
потенциал и производственные
мощности, а также разработать
широкую линейку современных
промышленных двигателей, газоперекачивающих агрегатов

и газотурбинных электростанций в классе мощности от 2,5 до
25 МВт. В результате проведенной
работы в эксплуатацию газового холдинга поставлено более
1500 ед. промышленных газотурбинных двигателей производства
предприятий АО «Объединенная
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Заместитель генерального
директора – руководитель
дивизиона «Энергетические
и промышленные программы»
АО «ОДК» С.А. Михайлов

двигателестроительная корпорация» (ОДК), более 100 газоперекачивающих агрегатов и газотурбинных электростанций.
В настоящее время АО «ОДК» и
ПАО «Газпром» развивают сотрудничество в сфере разработки новых типов газоперекачивающих
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АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОРПОРАЦИЯ» (ВХОДИТ В ГОСКОРПОРАЦИЮ
«РОСТЕХ») – ИНТЕГРИРОВАННАЯ СТРУКТУРА,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ НА РАЗРАБОТКЕ,
СЕРИЙНОМ ИЗГОТОВЛЕНИИ И СЕРВИСНОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ ВОЕННОЙ
И ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ, КОСМИЧЕСКИХ
ПРОГРАММ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА,
А ТАКЖЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЭНЕРГЕТИКИ. ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОДК ЯВЛЯЕТСЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
С ВНЕДРЕНИЕМ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫМ
СТАНДАРТАМ.

агрегатов, поставок и ремонтов
промышленных газотурбинных
двигателей, реализации Программы по импортозамещению,
а также по разработке и внедрению перспективных форм
сервисного и послепродажного
обслуживания газотурбинного

оборудования. Вместе с этим
АО «ОДК» реализует комплекс
мероприятий, направленных на
повышение надежности, качества
и эффективности поставляемого
оборудования, а также на обеспечение современных экологических требований.
Важным этапом развития
партнерства между АО «ОДК»
и ПАО «Газпром» является разработка долгосрочной программы
сотрудничества в области поставки, ремонта и аренды газотурбинного оборудования до 2030 г., проект которой в настоящее время
находится на рассмотрении в газовом холдинге. Ее целью является
обеспечение растущих потребностей ПАО «Газпром» в эффективном отечественном газотурбинном оборудовании производства
АО «ОДК» в рамках политики импортозамещения и диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса.
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По случаю знаменательной
даты – 25-летия со дня основания – Объединенная двигателестроительная корпорация
сердечно поздравляет руководство и коллектив ПАО «Газпром»
с юбилеем и желает успешной
реализации новых проектов, достижения самых амбициозных
целей на благо развития страны,
счастья и благополучия!

АО «Объединенная
двигателестроительная
корпорация»
105118, РФ, Москва,
пр-т Буденного, д. 16
Тел./факс: +7 (495) 232-55-02,
+7 (499) 558-18-62
E-mail: info@uecrus.com
www.uecrus.com

