
 

1 
 

 
Работу газопровода «Сила Сибири» обеспечивают двигатели 
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Пресс-релиз 
 
Двигатели, изготовленные предприятиями Госкорпорации Ростех, 
обеспечивают работу газопровода «Сила Сибири», который открыли 
сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель 
КНР Си Цзиньпин. Компрессорные станции газопровода оснащены, в 
частности, газоперекачивающими агрегатами и газотурбинными 
установками производства Объединенной двигателестроительной 
корпорации (ОДК).  
 
В настоящий момент для объектов газопровода «Сила Сибири» поставлено 18 
ГТУ разной мощности. Газотурбинные установки и созданные на их основе 
газоперекачивающие агрегаты обеспечивают необходимое для прокачки 
«голубого топлива» давление на кусте газодобывающих скважин и на 
компрессорных станциях линейной части газопровода. 
 
«Разработка ГПА на базе авиационных двигателей – яркий пример 
диверсификации производства на предприятиях Ростеха. На сегодняшний день в 
эксплуатации на объектах «Газпрома» находятся свыше 1,5 тыс. наших 
промышленных двигателей. Также в рамках программы сотрудничества до 2030 
года мы ведем совместную с «Газпромом» работу над созданием новых, более 
эффективных и экологичных установок для газопроводов», – отметил 

Исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко. 
 
«Сила Сибири» – стратегический магистральный газопровод для поставок газа 
российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Источником газа для 
заполнения мощностей магистрального газопровода на первом этапе станет 
Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение (Якутский центр 
газодобычи), на втором этапе добавится Ковыктинское газоконденсатное 
месторождение (Иркутский центр газодобычи). 

 

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 – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 

научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – 
авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель 
корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты 
России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе» и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных 
проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается 
цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает 
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планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и 
блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, 
Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть 
выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
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