
 
 

 

 

 

Оборудование Ростеха повысит надежность энергоснабжения Крыма 
 
 
Москва, 09февраля 2018 года 
 
 
Ростех реализует контракт на поставку газотурбинных агрегатов для Сакской 
ТЭЦ Республики Крым. Оборудование повысит надежность энергоснабжения 
объектов жилой и промышленной инфраструктуры полуострова.  
 
Газотурбинные агрегаты производства «ОДК-Газовые турбины» (входит в холдинг 
ОДК Госкорпорации Ростех) станут частью реализации политики импортозамещения и 
обеспечения энергетической безопасности Республики Крым. Контракт с АО 
«Крымтеплоэлектроцентраль» предусматривает поставку четырех газотурбинных 
агрегатов ГТА-25 общей мощностью 90МВт.для использования в составе Сакской 
ТЭЦ. Газотурбинные агрегаты оснащены промышленными двигателями ПС-90ГП-25, 
впоследствии планируется доработка ГТА под парогазовый цикл. В настоящий 
момент мощность станции составляет 30МВт. 
 
Двигатель ПС-90ГП-25 разработан на базе семейства высокоэффективных 
авиационных двигателей. Силовые агрегаты такого типауспешно используется для 
механического привода в составе газоперекачивающих агрегатов и привода 
электрогенераторов в составе газотурбинных электростанций. Двигатели типа ПС-
90ГП успешно эксплуатируются рядом крупных российских заказчиков: ПАО 
«Газпром»,  ПАО «Лукойл» и др.  
 
Газотурбинный агрегат ГТА-25 предназначен для производства и обеспечения 
электроэнергией промышленных и бытовых потребителей. ГТА эффективно 
утилизирует попутный нефтяной газ, который также как и природный газ может 
использоваться в качестве топлива.   
 
АО «ОДК-Газовые турбины» — интегратор и комплексный поставщик 
высокоэффективного энергетического оборудования для нужд ПАО «Газпром», 
энергогенерирующих компаний, предприятий ЖКХ, нефтегазовых компаний, 
энергоѐмких промышленных предприятий. АО «ОДК-Газовые турбины» является 
головной компанией АО «ОДК» по производству энергетических и 
газоперекачивающих агрегатов и комплексному строительству объектов 
энергогенерации.  
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. В еѐ состав входят более 700 организации, из которых в 
настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном 
комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций 
прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, 



 
 

 

 

КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолѐты России», ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. 
Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию 
на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 
266 млрд. рублей, консолидированная чистая – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. 
рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. 
Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение 
технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из 
ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и 
цифровизация российской экономики. 
 
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.  
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