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Путь лидера
АО «ОДК-Газовые турбины», созданное на базе легендар-

ного Волжского машиностроительного завода, поэтапно нара-
щивало темпы своего производства, пройдя путь от дочерней 
компании до головного предприятия ОАО «Объединенная дви-
гателестроительная корпорация» по производству энергетиче-
ских и газоперекачивающих агрегатов и комплексному строи-
тельству объектов энергогенерации.

Шагая в ногу со временем, компания постоянно раз-
вивалась, вкладывая силы в создание новой продукции, 
производственных мощностей, конструкторского бюро 
с мощной интеллектуальной составляющей. 320 агрега-
тов общей мощностью три гигаватта, увеличение произ-
водства более чем в пять раз – таковы показатели деся-
тилетней эффективной работы предприятия. За эти годы 
компания «ОДК-Газовые Турбины» заложили прочный 
фундамент для будущей успешной деятельности и заво-
евали лидирующие позиции на рынке. 

Созданное в 2006 году, ОАО «Сатурн-Газовые турби-
ны» (ныне АО «ОДК-Газовые турбины») начинало свой 
звездный путь с малого. На рынок российского энерго-
машиностроения предприятие вышло, имея в линейке 
выпускаемого оборудования два энергетических (ГТЭС-
2,5 и ГТА-6РМ) и два газоперекачивающих (ГПА-4РМ и 
ГПА-6,3РМ) агрегата. Четко намеченные руководством 
планы и амбициозные цели помогли «ОДК-Газовые 
турбины» стойко выдержать условия жесточайшей ры-
ночной конкуренции и добиться успеха. Впоследствии 
энергетическая станция ГТЭС-2,5, выпускаемая «ОДК-

Газовые турбины», вошла в список 100 лучших товаров 
страны, а ГТА-6РМ стала самым массовым видом продук-
ции предприятия. 

Освоение новых производств
На сегодняшний день значительная часть нового обо-

рудования предприятия спроектирована и выпущена 
по заказу ключевого стратегического партнера – ПАО 
«Газпром». Уже в 2009 году по заказу ПАО «Газпром» 
компанией было освоено производство газоперекачи-
вающих агрегатов ГПА-16 мощностью 16 МВт. Это поис-
тине передовая продукция, выполненная по последне-
му слову техники. Еще через два года мощностной ряд 
продукции пополнился газоперекачивающими агрегата-
ми мощностью 25МВт. Первое такое оборудование по-
ступает на компрессорные станции «Новосиндорская» 
и «Новоприводинская» системы магистральных газо-
проводов Ухта-Торжок. ГПА-Ц-25 производства «ОДК-
Газовые турбины» впоследствии поступают на основные 
компрессорные станции газопроводов Турецкий поток 
и Сила Сибири. В 2014 году предприятие осваивает про-
изводство нового агрегата – ГПА-16У, который позволит 
ПАО «Газпром» активизировать работу по применению 
унифицированных решений при строительстве и рекон-
струкции компрессорных станций. Унификация газопе-
рекачивающего агрегата дает возможность комплекто-
вать ГПА газотурбинными приводами и центробежными 
компрессорами различных российских производителей. 
Поэтому создание унифицированного агрегата позволя-
ет объединить интересы большинства различных произ-
водителей, выработав единое проектное и техническое 
решение, аналогов которому еще не создавалось не 
только в России, но и в мире. В 2016 году «ОДК-Газовые 
турбины» выполняет заказ на поставку 13 агрегатов ГПА-
16У для крупнейшей компрессорной станции «Заполяр-
ная». 

В 2011 году компания осваивает производство энер-
гетических агрегатов от 1 до 4 МВт на базе газопоршне-
вых приводов. Создан современный цех, который спо-
собен выпускать более 60 подобных станций в год. На 
сегодняшний день энергетические станции на базе газо-
поршневых агрегатов только завоевывают рынок малой 
энергетики, однако уже сейчас рыбинское предприятие 
демонстрирует лидерские амбиции в этом направле-
нии. Совершенствуется и традиционное оборудование 
предприятия.  Газотурбинный газоперекачивающий 
агрегат ГПА-4РМП, в конструкции которого использован 
поршневой компрессор, на сегодняшний день не имеет 
аналогов в России. Успешное применение такой ком-
поновки оборудования в системе подземных хранилищ 
газа ПАО «Газпром» подтверждает жизнеспособность 
уникального сочетания газотурбинного привода и порш-
невого компрессора. 

Энергетика для месторождений
Одним из основных стратегических направлений 

«ОДК-Газовые турбины» является разработка и реали-
зация энергетических станций широкого мощностно-
го ряда, использующих в качестве топлива попутный 
нефтяной газ. «ОДК-Газовые турбины» сотрудничает 
с ведущими нефтяными компаниями: ОАО «Сургутнеф-
тегаз», ОАО «Томскнефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК 
«Роснефть». 

Первая газотурбинная электростанция ГТЭС-24, со-
стоящая из трех агрегатов ГТА-8РМ, была поставлена 
для энергоснабжения месторождения «Каменное» ПАО 
«НК «Роснефть» – одного из основных партнеров ком-
пании. В общей сложности, на объекты ПАО «НК «Рос-
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нефть» «ОДК-Газовые турбины» поставило 35 энергети-
ческих агрегатов суммарной мощностью более 200 МВт. 
В декабре 2013 года компания «ОДК-Газовые турбины» 
сдала в эксплуатацию ГТЭС-24 на Двуреченском нефтя-
ном месторождении ОАО «Томскнефть». В составе элек-
тростанции, работающей на попутном нефтяном газе, 4 
агрегата ГТА-6РМ. Использование попутного нефтяно-
го газа в качестве топлива для энергетических станций 
позволяет нефтяным компаниям эффективно решать 
вопросы утилизации этого продукта добычи и генери-
ровать электроэнергию, необходимую для инфраструк-
туры месторождений. 

Расширяя свою линейку оборудования, компания не 
замыкается только на рынке нефтегазодобывающей от-
расли – «ОДК-Газовые турбины» предлагает энергетиче-
ские станции промышленным предприятиям и муници-
пальным образованиям. Так, в Нарьян-Маре после сдачи 
в 2009 году второй очереди станции успешно эксплуа-
тируется ГТЭС суммарной мощностью 30 МВт. Агрегаты 
рыбинского предприятия успешно используются в рам-
ках реконструкции существующих теплогенерирующих 
мощностей городского хозяйства. Станции компании 
эксплуатируются в Подмосковье, Сибири, Центральной 
России.

Ключевые инновации
Еще одно направление инновационной деятельности 

предприятия связано с разработкой электромагнитных 
подшипников для крупных роторных машин. «ОДК-
Газовые турбины» успешно работает над созданием и 
серийным выпуском комплектов магнитного подвеса 
для центробежных компрессоров газоперекачивающих 
агрегатов. Данные комплекты с цифровой системой 
управления являются одним из самых высокотехноло-
гичных узлов оборудования. Впервые в России произ-
водитель газотурбинных агрегатов способен поставлять 
их с магнитными подшипниками собственного произ-
водства, что заметно повышает конкурентоспособность 
конечного продукта – возрастает его качество и снижа-
ется стоимость. В итоге «ОДК-Газовые турбины» вносит 
важнейший вклад в национальную программу импорто-
замещения.

В ноябре 2014 года АО «ОДК-Газовые турбины» от-
крыло собственный универсальный испытательный 
стенд, который предназначен для одновременных 
полноразмерных заводских испытаний энергетических 
и газоперекачивающих агрегатов в мощностном диа-
пазоне до 25 МВт. Его строительство было реализовано 
в рамках государственного контракта «Создание основ 
серийного производства типового ряда энергоуста-
новок мощностью до 50 МВт для оснащения объектов 
электротеплоснабжения небольших и средних городов 
и городских районов», который предусматривает соз-
дание крупной промышленной базы для производства 
энергетического оборудования. Контракт был заключен 
между ОАО «ОДК - Газовые турбины» и Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации 
в мае 2012 года. В марте 2013 года компания вплотную 
приступила к созданию этого испытательного оборудо-
вания. А в июле 2014 на стенде компании успешно про-
шел комплексные 72-часовые испытания энергетический 
агрегат ГТА-10ГТ мощностью 10 МВт. 

Наличие стенда позволяет специалистам компании 
выявлять возможные дефекты продукции и устранять 
их еще в то время, пока турбина находится на заводе, 
в комфортных условиях. В то же время срок ее монтажа 
и пусковой наладки уже на предприятиях заказчика или 
в полевых условиях сократится с нынешних 5-7 месяцев 
до полутора. В целом благодаря такому подходу сроки 

монтажа и пусковой наладки энергоустановок сокраща-
ется в 2,5-4 раза. В настоящее время на стенде успешно 
испытаны энергетические агрегаты мощностью 2,5 МВТ 
для Чаяндинского и Ковыктинского месторождений си-
стемы газопровода Сила Сибири.

Ежегодно увеличивая выпуск своей продукции, ОАО 
«ОДК-Газовые турбины» уделяет особое внимание про-
ведению технического перевооружения предприятия. В 
эксплуатацию введены новые современные производ-
ственные линии – для сверления и термической резки 
профилей, линии дробеструйной очистки, станки для 
лазерной резки, а также новая окрасочная линия. 

«ОДК-Газовые турбины» – современная компания, ис-
пользующая самые передовые и прогрессивные техно-
логии мирового уровня по эффективному производству 
энергетических и газоперекачивающих станций. Разра-
ботанная предприятием стратегия нацелена на создание 
интеллектуального производства, которое будет обе-
спечивать минимальные сроки изготовления высокока-
чественной продукции с заданными параметрами. 

«ОДК-Газовые турбины» активно развивает систему 
управления бизнес-процессами, уверенно вставая на 
путь признанных мировых лидеров в области создания 
инновационного оборудования для нефтяной и газовой 
промышленности. 

Запуск испытательного 
стенда на «ОДК-Газовые 

турбины» – серьезный 
прорыв в развитии 

всего отечественного 
газотурбостроения.


