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ОАО «РЭПХ» приобретена 

лицензия на 

производство и продажу 

ГТУ MS5002E Освоена сборка первого 

MS5002E.  

Подписан контракт с ОАО 

«Газпром» на поставку 

девятнадцати агрегатов Выпуск головного 

образца ГПА-32 «Ладога» 

на базе MS5002E 

Запуск первых двух ГПА-32 

«Ладога» 

Завершение вторая фаза 

освоения MS5002E 

Подписан второй контракт 

с ОАО «Газпром» на 

четырнадцать агрегатов. 

 

В эксплуатации шесть 

ГПА 

История развития 

2008 2009 2010 2011 2012 
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2013 2014 2015 2016 2017 

Расширение 

Лицензионного 

соглашения по MS5002E 

В эксплуатации 

четырнадцать ГПА 

 

Установлен  на стенд 

первый Т16 

 

В эксплуатации двадцать 

девять ГПА. 

Достигнуто 200 тыс. часов 

сумарной наработки 

 

Локализация компонентов 

горячей части 

 

В эксплуатации 

восемнадцать ГПА 

Первое  ТО-12000. 

 

Подписано соглашение по 

Т16 

В эксплуатации двадцать 

два ГПА. 

Достигнуто 100 тыс. часов 

сумарной наработки 

 

Испытания первого Т16 

 

Первый ТО-24000. 

Испытания САУ ГТУ 

производства АО «РЭПХ» 

История развития 
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ГТ MS5002E 
Локализовано в 2016 году и ранее 

Производится РЭПХ из российских материалов: 
• Входной патрубок 
• Корпуса 
• Выхлопной патрубок и внутренний диффузор 
 

Производится РЭПХ из импортных материалов: 
• Вал ротора ТНД и промежуточный диск 
• Опорное кольцо направляющих лопаток ТНД 
• Корпус нагнетания компрессора 

Программа локализация 2017 г. (КС Вавожская) 

• Ротор осевого компрессора и комплект лопаток ОК 
• Камера сгорания: топливная форсунка с торцевой крышкой; 

передний корпус; крышка КС; направляющая труба потока; 
пламяперекидные трубы 

• Лопатки ТВД и ТНД (без литья) 
• Подшипники 
• АСУ ТП 

План на 2018-2019 гг. 

• Корпус нагнетания компрессора (литье) 
• Корпус ТНД (в том числе поковка) 
• Лопатки турбины (в том числе литье) 
• Диски ТВД и ТНД (в том числе поковка) 
• Выхлопной диффузор 
• Опоры 
• Клапана и привода ВНА 
• Стартовая система 
 

Параметр Величина 
Мощность 32 МВт 

КПД 36 % 

Темп. выхлопных газов 510 С 

Расход выхлопных газов 101,7 кг/с 

Эмиссия NOx 25 ppm 
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Стратегия развития АО «РЭП Холдинг», 2018-2023 гг.: 
«Достижения 100% независимости от BHGE» 



Программа локализации: 
Итоги 2017 года 

> 60 
специалистов 
Задействовано в 
проекте 

> 20 контрагентов 
Привлечено для 
выполнения работ 
по проекту 

12 месяцев 
Срок выполнения 
работ 
по проекту 

> 4 000 часов 
Отработано 
специалистами 
BHGE в рамках 
техподдержки 

>150 решений  
по протоколам 
двухсторонних 
встреч РЭПХ - BHGE 

>50 совещаний 
РЭПХ-BHGE, из них 
11 в очной форме 

28 декабря 2017 года 
Старт промышленной 

эксплуатации 
локализованной САУ ГТУ 

Mark VIe 

29 декабря 2017 года 
Завершение работ по 

изготовлению 
локализованного ротора 

ГТУ 

Наименование 
узла 

Изготовление Примечание 

Ротор ОК-ТВД Выполнено 
декабрь, 2017 г. 

Отгружено на станцию 

Лопатки осевого 
компрессора  

Выполнено 
март, 2018 г. 

Отгружено на станцию 

Торцевая крышка 
камеры сгорания  

Выполнено 
июнь, 2018 г. 

Отгружено на станцию 

АСУ ТП ГТУ  Выполнено 
2017 г. 

Введена в промышленную 
эксплуатацию 

Комплект 
подшипников ГТУ  

Выполнено 
декабрь, 2017 г. 

Обработка результатов 
динамических испытаний 

Компоненты 
камеры сгорания  

Выполнено 
декабрь, 2017 г. 

Отгружено на станцию 

Рабочие лопатки 
ТВД и ТНД  

Выполнено 
Июнь, 2018 г.  

Отгружено на станцию 

Направляющие 
лопатки ТВД и ТНД 

Выполнено  
Июль, 2018 г. 

Отгружено на станцию 
 



Программа локализации: 
Итоги 2017 года 

Ротор газогенератора 
 

 

1. Освоена выплавка оригинальных 
материалов и изготовление поковок 
дисков и валов компрессора совместно с 
ООО «ОМЗ-Спецсталь». 

2. Механическая обработка дисков, 
облопачивание, сборка и  балансировка 
ротора выполнена собственными силами 
РЭПХ. 

 Текущие работы: 
1. Технологическая проработка изготовления 

дисков ТВД и ТНД в России, в том числе 
изготовление поковок. Опытный комплект 
локализованных дисков в полном цикле – 
1 кв. 2019 года. 

2. Согласована программа разгонных 
испытаний дисков ТВД и ТНД с ЦИАМ. 



Программа локализации: 
Итоги 2018 года  

Ротор газогенератора 
 

 

1. Освоена выплавка отечественных 
материалов для  изготовление поковок 
дисков и валов компрессора из никель-
хром-молибден-ванадиевой стали. 
Произведена сертификация первого 
изделия. 

2. На данный момент происходит 
выполнение кузнечно-прессового цикла 
операций. Себестоимость 
оптимизирована до конкурентного 
уровня.  

 Текущие работы: 
1. Изготовление штамповой оснастки для  

изготовления дисков ТВД и ТНД в России. 
Опытный комплект локализованных 
дисков в полном цикле – 4 кв. 2019 года. 

2. Опытный комплект заготовок дисков ТВД 
из Inconel 718 – 1 кв. 2019 года. 



Программа локализации: 
Итоги 2017-2018 года 

Компрессорные лопатки 
1. Изготовление рабочих и направляющих лопаток 

компрессора в полном объеме выполнено силами 
российских компаний. 

2. BHGE предоставил РЭПХ возможность 
самостоятельно принимать технические решения в 
рамках задач по локализации. 

3. ИЦ РЭПХ принято решение о замене материала 
лопаток на российский аналог с подтверждением 
необходимых характеристик испытаниями. 

4. Изготовлено более 2 500 лопаток компрессора 
(основной комплект из отечественного материала + 
резервный комплект из оригинального материала). 

Текущие задачи: 

1. Изготовление оригинальных полосовых и 
штамповых заготовок на территории РФ. 

Перспектива: 
1. Разработка и внедрение серийного плана  

изготовления  до 10 комплектов (≈ 15 тыс. лопаток) 
в год с  2019 года. 



Программа локализации: 
Итоги 2017-2018 года 

Элементы камеры 
сгорания  

1. Освоено изготовление элементов 
камеры сгорания силами РЭПХ и 
российских кооператоров. 

2. Сборка (пайка и ЭЛС) торцевых крышек 
и форсунок, прожиг отверстий 
завихрителя освоены по кооперации. 

Перспектива: 
1. Локализация производства жаровой 

трубы и переходной секции камеры 
сгорания. 

2. Освоение технологий 
восстановительного ремонта элементов 
камеры сгорания. 



Программа локализации: 
Итоги 2018 года 

Отливка корпуса 
компрессора 
 

1. Все корпусные детали освоены в более 
ранний период кроме корпуса 
компрессора. 

2. Разработана модельно-литейная  
технология, смоделированы процессы 
затвердевания в Магма Софт. 

3. Изготовлен модельный комплект . 
4. Получение образца по процедуре 

аттестации первого изделия  - декабрь 
2018 года. 

5. Выход на серийное исполнение для всей 
линейки – апрель 2019 года. 
 



Программа локализации: 
Итоги 2017-2018 года 

САУ ГТУ Mark VIe 

1. Шкаф управления ГТУ изготовлен АО 
«Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» на отечественной 
элементной базе производства ООО 
«Прософт-Системы». 

2. Выполнение этапов локализации 
подтверждено сертификатами BHGE. 

3. В декабре 2017 года успешно завершены 
72-часовые испытания на КС 
«Малоперанская» (ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»). 

4. С января 2018 года переведен в 
промышленную эксплуатацию на КС 
«Малоперанская». 

5. Серийное изготовление с февраля 2018 
года. 

Перспектива: 
1. Интеграция системы удаленного 

мониторинга / диагностики в САУ ГПА. 



Программа локализации: 
Итоги 2017-2018 года 

Турбинные лопатки 

1. Поставка отливок лопаток в кратчайшие сроки 
осуществлена при поддержке BHGE в рамках 
текущего договора поставок (Изготовитель PCC, 
США). 

2. BHGE предоставил РЭПХ возможность 
самостоятельно принимать технические решения в 
рамках задач по локализации для КС Вавожская. 

3. Освоено полное изготовление лопаток* силами 
РЭПХ и российских кооператоров – выполнена 
механическая обработка и нанесение покрытий. 

4. В качестве экспериментальной отработки ИЦ РЭПХ 
принято решение о замене подслоя PtAl на 
MeCrAlY (VPS) + замена ТБП методом EB-PVD на 
APS.** 

Перспектива: 
 

1. РЭПХ приступил к локализации литья турбинных 
лопаток. Опытный комплект лопаток 
изготовленных в РФ в полном цикл – 1 кв. 2020 
года. 

2. Заключен договор на поставку сертификационной 
и опытной партии оливок ТНД. 

* Кроме перфорации охлаждающих отверстий 
** Единственная установка в РФ  соответствующая оригинальной технологии находится в «ОДК-ПМЗ» 



Лопатки газовой турбины 
на примере MS5002E (ГПА-32 «Ладога») 

Рабочая лопатка 1-ой 

ступени ТВД 

 

Материал: GTD-111 

(направленная 

кристаллизация)  

Вес: 1.2 кг 

Покрытие: 

термобарьерное 

внутреннее алитирование 

+ платирование на пере 

Рабочая лопатка 2-й  

ступени ТВД 

 

Материал: GTD-111 

(направленная 

кристаллизация)  

Вес: 1 кг 

Покрытие: Антиоксидационное 

Внутреннее алитирование 

Рабочая лопатка 1-ой 

ступени ТНД 

 

Материал: In738LC 

(равноосная)  

Вес: 1.5 кг 

Покрытие: износостойкое 

на бандажной полке 

Рабочая лопатка 2-ой 

ступени ТНД 

 

Материал: In738LC 

(равноосная)  

Вес: 1.8 кг 

Покрытие: износостойкое 

на бандажной полке 

Направляющая  

лопатка 1-ой ступени 

ТВД 

 

Материал: FSX-414 

(равноосная)  

Вес: 3.84 кг 

Покрытие: нет 

Направляющая  

лопатка 2-ой 

ступени ТВД 

 

Материал: FSX-414 

(равноосная)  

Вес: 4.9 кг 

Покрытие: нет 

Направляющая 

лопатка 1-ой ступени 

ТНД 

 

Материал:  FSX-414 

(равноосная)  

Вес: 13.9 кг 

Покрытие: нет 

Направляющая 

лопатка 2-ой ступени 

ТНД 

 

Материал:  FSX-414 

(равноосная)  

Вес: 9.6 кг 

Покрытие: нет 



Лопатки газовой турбины 
равноосная структура 

монокристалл 

направленные кристаллы 

Большое количество зерен 

различной ориентации – 

изотропные свойства 

1970 г. 

Впервые введено в 

авиации. 

Кристаллы вытянуты в 

радиальном направлении 

(увеличенная длительная 

прочность) 

1982 г. 

Впервые введено в 

авиации. 

Единственное зерно, 

риентированное вдоль оси 

лопатки для достижения 

лучших прочностных 

характеристик в заданном 

направлении. 

1-ая ступень ТВД 

MS5002E (ГПА-32 

«Ладога») 

Охлаждающие 

каналы 

Материал: 

GTD-111 
Направленная 

кристаллизация 
 

Вес: 
1.200 кг 
 

Покрытия: 
Термобарьерное, 

платинирование и 

алитирование 

внутренних 

полостей и пера 

+ уплотняющее на 

хвостовике 



Единый центр по производству 

лопаток для промышленных турбин 

В соответствии с решением Председателя правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера (протокол №01-б от 21 

февраля 2017 года)  проведен технико-экономический анализ «Организация отечественного инженерного центра и 

специализированного литейного комплекса по изготовлению турбинных лопаток газовых турбин» 

Предпосылки к реализации проекта: 

 В России парк только энергетических газотурбинных установок составляет более 150 ед. общей мощностью более 20 

ГВт,  эксплуатация которых зависит от зарубежных поставок,  подверженных санкционной политике. 

 Производство и сбыт лопаток газовых турбин контролируется иностранными компаниями. В условиях 

безальтернативности диктуются условия контрактов на поставку лопаток с наценкой от 100% до 300%. 

 На территории Российской Федерации, Белоруссии и Казахстана парк энергетических газовых турбин 
составляет 225 турбин и 76 газовых турбин для ГПА-32 Ладога, емкость рынка только по замене 
турбинных лопаток указанного парка оценивается в 7,6 млрд. рублей ежегодно. Данный рынок в полном 
объеме контролируется иностранными компаниями.  

 

Стоимость комплекта лопаток по типам турбин (млн. руб.) 

Цена 

конкурентов 

(комплект) 

Потенциал снижения 

в условиях 

локализации 

MS5002E 124 20% 

V64.3A 320 20% 

SGT5.4000F 930 30% 

Производственные показатели 

Год освоения 
Проектная 

мощность 

Производство 2020-2022 15 000 лопаток 

Ремонт 2019-2021 7 000 лопаток 

Численность персонала 525 человек 

Экономическая целесообразность 

реализации проекта достигается лишь 

при условии вовлечения в проект всех 

ключевых потребителей, в том числе 

энергетических компаний и прочих 

потребителей энергетических установок 

на базе ГТУ, в также при обеспечении 

комплексной государственной 

поддержки проекта! 



Факторы успеха 

 
 
 

1. Наличие полного комплекта тех. документации 
РЭПХ имеет полный комплект документации на 
индустриальную газовую турбину в т. ч. горячая часть, что 
позволяет достичь 100% локализации. 
 

2. Участие заказчика в процессе локализации 
Четкая постановка задач по локализации узлов ГТУ от 
заказчика и вовлеченность  профильных департаментов ПАО 
«Газпром» (Департамент 308). 
 

3. Наличие объекта для проведения испытаний 
Для проведения длинноцикловых ресурсных испытаний 
опытных комплектов локализованных узлов ПАО «Газпром» 
предоставил действующий объект – КС Вавожская. 
 

4. Профессиональная эффективная команда   
 

Факторы успеха 2017-2018. 
Повышение уровня локализации 

1. Техническая свобода 
С целью повышения уровня локализации, учитывая возможности 
российского рынка  и особенности российской инженерной школы BHGE 
и РЭПХ пришли к соглашению о предоставлении РЭПХ прав на 
модификацию технической документации и самостоятельное принятие 
технических решений (Поправка №8). 

2. MOU на совместное проектирование 
BHGE и РЭПХ выражают заинтересованы в развитии MS5002E и 
рассмотрят возможность совместного проектирования с 
урегулированием прав на результаты совместной интеллектуальной 
собственности. 

3. MOU на передачу технической документации 
В дополнение к поправке №8 и с целью исключения возможных 
технических рисков  при модификации  технической документации BHGE 
рассмотрит возможность передачи дополнительной технической 
документации. 

4. Пересмотр фаз 
BHGE и РЭПХ  согласованным решением пересмотрели объем поставок от 
BHGE по заключенным контрактам, с учетом результатов программы 
локализации,  тем самым открывая возможность для серийного 
изготовления роторов ГТУ. 

5. Лицензия на сервис 
BHGE и РЭПХ согласовали базовые условия лицензии на сервисное 
обслуживание,  подготовлен проект соглашения, идет юридическое 
согласование. 

Сотрудничество BHGE – РЭПХ 



План работ на перспективу 

Организация сервисного обслуживания ГТУ MS5002E и участка восстановительного ремонта 
 Подписание лицензии на сервис 
 Создание участка и приобретение технологического оборудования  
 Отработка технологий восстановительного ремонта 

Локализация материалов 
 ОКР по применению российских материалов для лопаток компрессора, в том числе с учетом результатов эксплуатации опытного 

комплекта на КС Вавожская 
 ОКР по применению российских материалов для турбинных лопаток и турбинных дисков 
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Серийное изготовление роторов ОК-ТВД и ТНД 
 Подписание дополнительного соглашения на пересмотр объема поставок по ФАЗАМ 
 Сертификация российских  поставщиков отливок лопаток 
 Подготовка производства к серии по механической обработке турбинных и компрессорных лопаток 
 Принятие решений по технологии нанесения покрытий – с учетом результатов эксплуатации опытного комплекта на КС 

Вавожская 
 Локализация дисков дисков ТВД и ТНД  

1 
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Развитии MS5002E: повышение технических характеристик – совместное проектирование BHGE-РЭПХ 
 

 Формирование программы развития в соответствии с технической политикой ПАО «Газпром» 
4 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИНЖЕНЕРНОГО ЦЕНТРА И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЛИТЕЙНОГО КОМПЛЕКСА ПО 
ИЗГОТОВЛЕНИЮ ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВЫХ ТУРБИН 
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    СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

Михаленко Вячеслав Александрович 

 

Тел.: (812) 641-33-50 

 

E-mail: V.Mikhalenko@adm.gazprom.ru 

 
Киселев Алексей Петрович 
 
Руководитель проектов 
локализации в АО «РЭП Холдинг» 
 
Тел. +7(812)372-58-81 доб. 35-35 
Моб. +7(921)997-28-72 
A.Kiselev@reph.ru 


