
 
 

 

 

Ростех представил на IRAN OIL SHOW 2018 разработки для газификации Ирана 
 
7 мая 2018 года 
 
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в Ростех, 
представила на ежегодной выставке IRAN OIL SHOW 2018 новейшие 
газоперекачивающие агрегаты (ГПА) и газотурбинные энергетические 
агрегаты (ГТА). Выставка проходит с 6 по 9 мая в Тегеране. 
 
Установки ГПА-16, ГПА-25 и ГТА-25 разработаны на базе высокоэффективных 
российских авиационных двигателей и могут быть использованы при реализации 
масштабных проектов газификации. Предлагаемые газотурбинные установки 
мощностью 16-25 МВт отвечают всем современным требованиям и выгодно 
отличаются от конкурентов по соотношению «цена-качество». Их преимуществом 
является также гибкая модель технического сопровождения в процессе эксплуатации.  

 
«Иранская энергетика нуждается в наличии надежных газоперекачивающих агрегатов 
средней мощности. Наши партнеры в регионе хорошо знакомы с продукцией Ростеха, 
интерес к этому оборудованию проявляют как государственные, так и частные 
компании. Мы не только предлагаем наши разработки, но и готовы обсуждать проекты 
локализации производства», - заявил директор по международному сотрудничеству 
Ростеха Виктор Кладов. 
 
ГПА-16 – автоматизированный газоперекачивающий агрегат блочно-контейнерного 
исполнения номинальной мощностью 16 МВт. Агрегат изготовлен в максимальной 
заводской готовности и с минимальным количеством отгрузочных мест. Такое 
исполнение снижает расходы на транспортировку и монтаж. ГПА-16 превосходит 
аналоги в части эксплуатации и обслуживания в суровых климатических условиях. 
 
ГПА-25, предназначенный для компрессорных станций магистральных газопроводов, 
имеет высокие технические показатели. В качестве привода центробежного 
компрессора в нем используются высокоэффективные двигатели ПС-90ГП-25, 
созданные с применением авиационных технологий. Агрегаты ГПА-25 планируется 
применять при строительстве магистрального газопровода «Сила Сибири». 
 
ГТА-25 – автоматизированный газотурбинный энергетический агрегат блочно-
контейнерного либо ангарного исполнения номинальной мощностью 25 МВт. Он 
может эксплуатироваться при одиночной работе или в комплексе, в том числе, с 
турбогенераторами разных серий, обеспечивая параллельную работу в рамках 
единой системы. 

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 организаций, 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 прибыль – 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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