
 
 

Ростех создаст первую отечественную электростанцию для работы на 
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Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха поставит 
комплексную двухтопливную газотурбинную электростанцию для 
энергоснабжения ледостойкой нефтегазовой платформы «Каменномысское-
море» в Ямало-Ненецком АО в интересах ПАО «Газпром». Это первая поставка 
отечественной газотурбинной электростанции морского исполнения для 
шельфовых объектов. 
 
Работу электростанции мощностью 32 МВт обеспечивают четыре агрегата ГТА-8, 
созданные в кооперации предприятий «ОДК-Газовые турбины» и «ОДК-Сатурн». 
Оборудование адаптировано к работе в условиях Арктики и соответствует 
требованиям Российского морского регистра судоходства. Электростанция, 
работающая на природном газе и дизельном топливе, сможет полностью обеспечить 
энергией нефтегазовую платформу.  
 
«Установка первой отечественной газотурбинной электростанции на ледостойкую 

платформу ⎼ важный этап в освоении российской части арктического шельфа и 
полностью соответствует государственной стратегии импортозамещения в области 
судостроения. Электростанция будет вырабатывать как электрическую, так и, что 
особенно важно в суровых условиях северных широт, тепловую энергию, полностью 
покрывая потребности платформы. В планах предприятия – освоение производства 
двухтопливных электростанций на базе ГТА-16 и ГТА-25, что позволит уменьшить 
размеры силовой установки. Такие станции можно применять в составе 
энергоустановок на супертанкерах по транспортировке углеводородов, ледоколах, 
судах разведочного бурения, добычи, переработки и хранения углеводородов, 
нефтегазовых платформах, а также на плавучих электростанциях и в составе 
береговых портовых энергокомплексов. Электростанции создаются на базе 

газотурбинных двигателей ПАО «ОДК-Сатурн», ⎼ отметил исполнительный директор 
Ростеха Олег Евтушенко. 
 
Месторождение Каменномысское-море открыто в 2000 году. Запасы составляют 
535 млрд кубометров природного газа. Добыча начнется в начале 20-х гг. и будет 
вестись из 42 скважин. В перспективе несколько месторождений в окрестностях 
Ямбурга (Каменномысское-море, Северо-Каменномысское, Семаковское, Тота-
Яхинское, Антипаютинское, Чугорьяхинское, Обское, Парусовое, Северо-Парусовое) 
будут разрабатываться взаимосвязанным технологическим комплексом с транзитом 
газа через имеющиеся мощности на Ямбургском месторождении. 
 
Всего предприятиями Ростеха в интересах нефтегазовых компаний было поставлено 
более 450 газоперекачивающих и энергогенерирующих агрегатов. Оборудование 



 
 

успешно эксплуатируется на объектах «Газпрома», «Лукойла», «Роснефти» и 
«Новатэка».  
 

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» – 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. Выручка 
холдинга в 2014 году составила 199,9 млрд рублей. 

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, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников 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 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. 

Пресс-служба Госкорпорации Ростех 

Т: +7 (926) 911-28-36 | Москва, ул. Усачёва, д. 24 | www.rostec.ru 

 
 

http://www.rostec.ru/

