Ростех впервые поставит газотурбинные двигатели НК-14СТ в Туркменистан
6 марта 2019 г.
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в Ростех,
стала победителем тендера на поставку в Туркменистан газотурбинных
двигателей
(ГТД)
промышленного
назначения.
Наряду
с
уже
зарекомендовавшим себя ГТД НК-12СТ в республику будет впервые поставлен
двигатель НК-14СТ.
По сравнению с НК-12СТ, НК-14СТ обладает большей мощностью и более высоким
КПД, имеет измененную проточную часть и конструкцию турбин. Газотурбинные
двигатели самарского ПАО «Кузнецов» (входит в ОДК) будут эксплуатироваться на
компрессорных станциях Государственного концерна «Туркменгаз».
«Туркменистан занимает четвертое место в мире по запасам природного газа.
Реализуемые в республике проекты развития газотранспортной инфраструктуры
требуют наличия современного силового оборудования на компрессорных станциях.
Наши двигатели отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к
оборудованию для транспорта газа. Речь идет о таких показателях, как надежность,
КПД, экономичность, ресурс. Мы активно развиваем сотрудничество с нашими
туркменскими партнерами не только в части поставок готового оборудования, но и в
части оказания услуг по капитальному ремонту и поставке запчастей», - сказал
директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха
Виктор Кладов.
Сотрудничество ОДК и ГК «Туркменгаз» началось в 2011 г. с заключения контракта на
поставку ГТД НК-12СТ, которая была завершена в 2013 году. Кроме того, в 2012-2013
годах были подписаны договоры на поставку автономных электростанций ГТЭС-2,5
электрической мощностью 2,5 МВт.
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 военноморского 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.
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 4 – 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", ВСМПОАВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и
поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году
достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA

– 305 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 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.
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