
 
 

Оборудование Ростеха обеспечило работу «Турецкого потока» 
 
16 января 2020 года  
Пресс-релиз 
 
Газоперекачивающие агрегаты ГПА-25 производства АО «ОДК-Газовые 
турбины» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию 
Госкорпорации Ростех) эксплуатируются на ключевых компрессорных станциях 
на российской части проекта.  
 
В общей сложности на компрессорных станциях «Казачья», «Кореновская» и 
«Шахтинская» ПАО «Газпром» введены в строй 14 газоперекачивающих агрегатов 
мощностью 25 МВт каждый. «Турецкий поток» напрямую соединяет газотранспортную 
систему Турции с крупнейшими запасами газа в России и обеспечивает поставки 
энергоресурсов в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу. 
 
«В поставленном оборудовании используются передовые технологии авиационного 
газотурбиностроения. В его создании задействована кооперация наших компаний 
«ОДК-Газовые турбины», «ОДК-Пермские моторы» и «ОДК-Авиадвигатель». С учетом 
специфики проекта ГПА-25 приспособлены к эксплуатации в южных районах, в 
условиях повышенной сейсмической активности», – отметил исполнительный 
директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко. 
 
Ростех поставляет газоперекачивающие и энергетические газотурбинные агрегаты 
для ПАО «Газпром» в рамках программы сотрудничества до 2030 года. За годы 
сотрудничества в интересах «Газпрома» разработано и освоено производство 
газоперекачивающих агрегатов мощностью от 4 до 25 МВт, всего поставлено около 
300 агрегатов суммарной мощностью более 3 ГВт.  
 
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 – 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 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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