
 

 

 
Ростех поставит «Газпрому» газоперекачивающие агрегаты для «Силы Сибири» 
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Пресс-релиз 

 

«ОДК-Газовые турбины» (входит в Объединенную двигателестроительную 
корпорацию Госкорпорации Ростех) и «Газпром комплектация» подписали 
контракт на поставку трех газоперекачивающих агрегатов ГПА-16 для проекта 
«Сила Сибири».  
 
Оборудование суммарной мощностью 48 МВт будет установлено на компрессорной 
станции Ковыктинского месторождения, расположенного в горно-таежной местности 
на Лено-Ангарском плато, в верховьях правобережных притоков р. Лена - Орлинги и 
Чичапты.  
 
«Сила Сибири» - откроет для России новые рынки сбыта «голубого топлива» в Китай 
и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Газоперекачивающие агрегаты, 
созданные на основе авиадвигателей, - яркий пример диверсификации производства. 
На объектах «Газпрома» эксплуатируются более 1500 промышленных двигателей 
производства корпорации. При этом сейчас мы совместно с «Газпромом» в рамках 
программы сотрудничества до 2030 года ведем работу над созданием новых, более 
эффективных и экологичных установок для газопроводов», - отметил исполнительный 
директор Ростеха Олег Евтушенко.  
 
Осенью ОДК и ПАО «Газпром» подписали Программу сотрудничества в области 
поставок газотурбинного оборудования на период до 2030 года. Ее целью является 
создание нового отечественного газотурбинного оборудования. В частности  стороны 
договорились о создании импортозамещающего газотурбинного оборудования, в том 
числе, для проектов на шельфе.  
 
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.  

 
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", ВСМПО-АВИСМА, 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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