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В етераны нефтегазовой промыш-
ленности хорошо помнят, что до-
стигнутый во второй половине

1960-х и 1970-х годах высокий темп
освоения новых нефте- и газоносных
регионов на севере России и в Средней
Азии был во многом определен исполь-
зованием буровых установок «Урал-
Маш-3Д-ГТП», «Уралмаш-3Д-ГТП-П»,

БУ-80 и БУ-125 с выпускаемым нашим
предприятием газотурбинным приво-
дом семейства АИ-23 (АИ-23СГ, рабо-
тающий на природном или попутном га-
зе, и АИ-23У — на жидком топливе).

Более 600 двигателей этого семей-
ства успешно эксплуатировались свы-
ше двадцати лет в составе 116 буровых
установок в России, Азербайджане,
Украине, Узбекистане и других рай-
онах, продемонстрировав высокую на-
дежность и эффективность.

Не меньшей популярностью пользо-
вались в то время, да и сейчас поль-
зуются, наши газотурбинные электро-
станции мощностью 2,5 МВт — пере-
движные ПАЭС-2500 и блочно-транс-
портабельные ЭГ-2500, оборудованные
газотурбинным приводом повышенной
надежности и экономичности АИ-20. 

Сотни этих электростанций успешно
эксплуатируются в отдаленных и труд-
нодоступных районах СНГ — в Ухте,
Надыме, Магадане, Якутии, на Сахали-
не и Мангышлаке, а также в Узбекиста-
не, Туркменистане, Иране, Аргентине,
Бразилии, Венгрии, Гвинее и др.

Следует отметить, что все газотур-
бинные электростанции производства
«Мотор Сич» могут быть и, более того,
уже служат сердцем и ключевым зве-
ном когенерационных установок, кото-
рые считаются самыми эффективны-
ми в мире по использованию энерго-
ресурсов.

Сегодня «Мотор Сич» — современ-
ное многопрофильное наукоемкое
предприятие по разработке и производ-
ству современных газотурбинных дви-
гателей и энергетических установок.
Система качества ОАО «Мотор Сич»
отвечает требованиям международных
стандартов серии ISO 9001:2000, что
подтверждает сертификат соответ-
ствия транснациональной фирмы 
BUREAU VERITAS CERTIFICATION на
производство, ремонт и техобслужива-
ние авиадвигателей, газотурбинных
приводов и проектирование газотур-
бинных электростанций. 

В настоящее время ОАО «Мотор
Сич» выпускает широкую гамму ГТП
мощностью 1; 2,5; 6,3; 8; 10 МВт, а так-
же электростанции на их основе. Эти
ГТП эксплуатируются и в составе газо-
перекачивающих, газлифтных и нефте-
перекачивающих агрегатов в ряде
стран мира, успешно используются как
при строительстве новых компрессор-
ных станций, так и при реконструкции
находящихся в эксплуатации.

Кроме того, ГТП-семейства 
Д-336/АИ-336 использованы в разрабо-
танных в ОАО «Мотор Сич» блочно-
транспортабельных электростанциях
ЭГ 6000 и ЭГ 8000 номинальной мощ-
ностью 6 и 8 МВт.

На сегодняшний день более 100 при-
водов семейства Д-336 успешно экс-
плуатируются в составе ГПА в Украине,
России, Узбекистане, Туркменистане,
Белоруссии, Турции, Иране, Азербай-
джане и Болгарии. Важным обстоятель-
ством выступает тот факт, что за пе-
риод эксплуатации техники со стороны
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заказчиков не поступало никаких жа-
лоб. Это является надежной гарантией
дальнейшего взаимовыгодного сотруд-
ничества.

Для новых приводов производства
компании «Мотор Сич» характерны мо-
дульная конструкция, высокий уровень
контролепригодности, а также широкий
набор средств раннего обнаружения не-
исправностей, возможность осуществ-
ления глубокого визуального и инстру-
ментального контроля, что позволяет
предупреждать отказы выпускаемых
изделий.

Специалистами компании «Мотор
Сич» совместно с ООО «УТС» в сжатые
сроки был разработан и изготовлен по
передовым технологиям газоперекачи-
вающий агрегат нового поколения 
ГПА-К/5,5-ГТП/6,3СК. Он предназначен
для установки на линейных компрес-
сорных станциях магистральных газо-
проводов, дожимных компрессорных
станциях газовых месторождений и
других объектах с целью сжатия и
транспортировки природного газа.

Конструкция ГПА обеспечивает его
быстрый монтаж на объекте без свароч-
ных работ, помимо этого имеется воз-
можность демонтажа ГПА и его уста-
новки в другом месте без ухудшения
эксплуатационных характеристик.

В последнее время в связи с ростом
цен на традиционные энергоносители
возникла необходимость в создании
электроустановок с возобновляемыми
источниками энергии. Для этих целей
были созданы автоматические ветро-
электростанции «Мотор Сич ВЭС-3» и
«Мотор Сич ВЭС-5». Они не требуют
дежурного персонала в процессе экс-
плуатации и предназначены для авто-
матического энергообеспечения инди-
видуальных или корпоративных потре-
бителей бесперебойным питанием в
удаленных от электрических сетей ме-
стах (горные пастбища, дальние хо-
зяйства, отдельные острова или ост-
ровки с базами отдыха, базами рыба-
ков, погранзаставами, маяки, базы
лесников, вахтовиков, геологических
экспедиций, а также навигационных,
метеорологических, радиорелейных и
других постов).

ОАО «Мотор Сич» занимает достой-
ное место среди поставщиков высоко-
эффективного оборудования для топ-

ливно-энергетического комплекса. Де-
монстрируя свой высокий производ-
ственный уровень, ОАО «Мотор Сич»
показывает готовность на равных кон-
курировать на мировом рынке с веду-
щими зарубежными производителями.
Все это способствует укреплению пози-
тивного имиджа нашего предприятия,
характеризует его как надежного, со-
лидного делового партнера. 

Качество и надежность нашей про-
дукции подтверждается успешной экс-
плуатацией по всему миру. Предприя-
тие готово предоставить нефтегазовой
отрасли целый ряд современных высо-

коэффективных газотурбинных про-
мышленных приводов, выполнить пол-
ный комплекс работ по реконструкции
существующих газоперекачивающих
агрегатов, обеспечить поставку широ-
кой гаммы экономичных и надежных га-
зотурбинных электростанций.

ОАО «Мотор Сич» всегда открыто
для всех заинтересованных в расшире-
нии своих связей партнеров, взаимовы-
годного и перспективного сотрудниче-
ства, стремится к дальнейшему укреп-
лению сложившегося позитивного
имиджа предприятия как солидного де-
лового партнера.
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