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ПРОЕКТ 

  

Выполнение электромонтажных работ  

на 4-х газотурбинных агрегатах 

АО «ОДК-Газовые турбины» 

Период реализации проекта: август-декабрь 2017г. 
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О заказчике 

АО «ОДК-ГТ» является головной компанией АО «Объединённая двигателестроительная 

корпорация» по производству газотурбинных энергетических агрегатов и газоперекачивающих 

комплексов. В основе деятельности — проектирование и производство энергетических 

установок и газоперекачивающих агрегатов, строительство газотурбинных 

теплоэлектростанций, обслуживание энергообъектов на протяжении всего жизненного цикла. 

Для предприятий атомной и химической промышленности предприятие производит 

значительный перечень наименований нестандартизированного оборудования. В 2009 году АО 

«ОДК-ГТ» определено Генеральным подрядчиком АО «ОДК» по строительству объектов 

энергогенерации. 

Численность сотрудников предприятия составляет более 3000 человек. 
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Ситуация, предшествующая проекту:  
 

В 2017 г. АО «ОДК-Газовые турбины» заключило контракт на поставку 6-ти агрегатов ГТА-6РМ для 

второй очереди газотурбинной электростанции на месторождении Юрубчено-Тохомское,  

ПАО «НК «РОСНЕФТЬ». Все агрегаты полностью соответствуют техническим и эксплуатационным 

требованиям, предъявляемым газовой промышленностью, имеют развитую систему дистанционного 

управления с высокой степенью защиты.  

 

Задачи проекта: 

В рамках общего проекта по изготовлению газотурбинных агрегатов перед компанией СИНТО 

стояла задача выполнения электромонтажных работ на различных узлах агрегатов 

ГТА-6РМ номинальной мощностью 6 МВт каждый. Агрегаты ГТА-6РМ изготовлены в блочно-

контейнерном исполнении с возможностью работы на двух видах топлива (попутный нефтяной 

газ и дизельное топливо). В качестве силовой установки используются газотурбинные приводы 

ГТД-6РМ производства ПАО «ОДК-Сатурн». 
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Результат: 
 

В рамках проекта выполнены электромонтажные работы на агрегатах ГТА-6РМ: 

 Электромонтаж блок-модуля ГТД 

 Электромонтаж электронагревателей блок-модуля ГТД 

 Электромонтаж освещения на крыше блок-модуля ГТД 

 Электромонтаж учета газа 

 Электромонтаж датчика загазованности СО 

 Электромонтаж блок-модуля турбогенератора 

 Электромонтаж системы вентиляции контейнераТГ 

 Электромонтаж турбогенератора ТК-6 

 Электромонтаж блока энергетического блочно-контейнерного ГТА-6РМ 

 Электромонтаж блочно-контейнерного ГТА-6РМ. 

 

Гарантийные обязательства составляют 36 месяцев. Если в период гарантийной эксплуатации 

результатов работ обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, Исполнитель 

обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. 
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Отзыв Заказчика: 
 

Соловьев Дмитрий Алексеевич, руководитель Дирекции по производству 

 

Газотурбинный агрегат представляет собой сложное техническое устройство, оснащенное 

большим количеством различных систем. В зависимости от исполнения состав комплекта может 

меняться – дополняться широким рядом опционного оборудования. Однако независимо от 

комплектации сам по себе процесс производства агрегата представляет собой сложный и 

многоэтапный процесс, на всех стадиях которого предъявляются высочайшие требования к 

качеству изготовления, монтажу и пуско-наладке.  

При производстве агрегатов ГТА-6РМ для второй очереди газотурбинной электростанции на 

месторождении «Юрубчено-Тохомское» подрядчиком по выполнению электромонтажных работ по 

итогам конкурсных процедур была определена компания «СИНТО». Несмотря на задержки в 

выполнении работ на отдельных этапах, в конечном итоге все сроки по дополнительному 

соглашению были соблюдены и работы завершены вовремя и в полном объеме. В перспективе 

готовы рассмотреть «СИНТО» в качестве исполнителя аналогичных работ. 
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Есть схожие задачи?! 

 
Для уточнения информации, обсуждения ваших 

планов и задач, свяжитесь с нами любым 

удобным для вас способом. 

 

 
 

 

ВЕСЕЛОВ ИГОРЬ ГЕРМАНОВИЧ 

Руководитель отдела комплексных проектов 

(4852) 261-000, доб. 7933 
ig.veselov@sinto.pro 
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