Ростех импортозаместит детали для газотурбинных установок «Газпрома»
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Пресс-релиз
Предприятия «ОДК-СТАР» и «ОДК-УМПО» Объединенной двигателестроительной
корпорации Ростеха договорились о совместной работе по импортозамещению
топливного оборудования в составе наземных газотурбинных установок,
основным эксплуатантом которых является «Газпром». В двигателе АЛ-31СТ
заменят топливо-регулирующую аппаратуру, тем самым полностью исключив
зарубежные узлы из конструкции оборудования – одного из ключевых для
нефтегазовой отрасли.
Газотурбинный двигатель АЛ-31СТ мощностью 16 МВт наземного применения уже
более 20 лет выпускается уфимским предприятием «ОДК-УМПО». Установка
отличается высоким для своего мощностного ряда КПД и экологичностью. В настоящее
время в эксплуатации на компрессорных станциях «Газпрома» находятся 86
газотурбинных приводов разработки и производства ПАО «ОДК-УМПО». Общая
наработка всего парка этих силовых установок составляет около 2,3 млн часов.
Пермский «ОДК-СТАР» создаст для уфимского «ОДК-УМПО» топливо-регулирующую
аппаратуру двигателей АЛ-31СТ в составе наземных газотурбинных установок.
«Госкорпорация Ростех – давний и надежный партнер «Газпрома» в области поставки,
обслуживания и текущего ремонта газоперекачивающих агрегатов. Работы по
плановой замене критически важных элементов силовых установок на компрессорных
станциях обеспечат бесперебойную прокачку природного газа потребителям.
Внедрение первого обновленного серийного комплекта оборудования «ОДК-СТАР»
намечено на первый квартал 2023 года», – сказал первый заместитель генерального
директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.
Годовая потребность «ОДК-УМПО» составляет 60 комплектов топливо-регулирующей
аппаратуры.
«Мы заинтересованы в сотрудничестве с «ОДК-СТАР» по проекту импортозамещения.
В IV квартале этого года ожидаем поставку первого опытного образца аппаратуры
пермского производства, который будет испытан в составе двигателя. После
завершения испытаний планируем начать опытно-промышленную эксплуатацию на
одной из компрессорных станций «Газпром трансгаз Уфа», – отметил директор по
энергетическим и промышленным программам ПАО «ОДК-УМПО» Дмитрий Лобов.
«ОДК-СТАР» уже несколько лет занимается темой импортозамещения. Успешно
реализованы проекты по замене зарубежной топливной аппаратуры на ГТУ, которые
эксплуатируются на компрессорных станциях ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Благодаря нашим агрегатам двигатели промышленного применения получают новую
жизнь», – отметил управляющий директор «ОДК-СТАР», председатель Пермского
регионального отделения СоюзМаша России Сергей Попов.
АО «ОДК-СТАР» – российский центр компетенции в области разработки, производства и сервисного обслуживания
комплексных систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского
назначения. Входит в АО «Объединенная двигателестроительная корпорация». Расположено в Перми.
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.
Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня
основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые
направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные
материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании
обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.
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