
 
 

 

Ростех и AECC CAE договорились о разработке двигателя для 
широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС / C929) 

 

 
Beijing, 20 September 2017 
 

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в 
Госкорпорацию Ростех) в рамках Aviation Expo China 2017 подписала с 
китайской компанией AECC Commercial Aircraft Engine Co., Ltd. (AECC CAE) 
меморандум, определяющий задачи и основные принципы взаимодействия в 
области совместной разработки газотурбинного двигателя для перспективного 
широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС / C929). 
 

Первоочередные задачи программы создания двигателя для ШФДМС будут включать 
проведение совместных исследований рынка широкофюзеляжных самолетов и 
конкурентного анализа продукции, определение требований потенциальных 
заказчиков и определение основных технических параметров двигателей. 
 
«Подписание меморандума о создании двигателя для ШФДМС – важнейшая веха для 
гражданского авиадвигателестроения РФ и КНР. Это вопрос не просто 
конкурентоспособности, это вопрос технологической независимости наших стран, - 
заявил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. Наша 
конечная цель – создание мощного двигателя мирового класса, сертифицированного 
по самым высоким международным стандартам».   
 
ОДК ранее приступила к разработке гражданского двигателя большой тяги ПД-35 для 
перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов. В настоящее 
время идет формирование научно-технического задела по программе ПД-35  
с доведением степени его освоенности до 6-го уровня, который позволит с 
минимальным техническим риском реализовать опытно-конструкторскую работу в 
целом. При реализации проекта ПД-35 будет широко использован научно-технический 
задел, полученный при разработке новейшего российского двигателя ПД-14, 
предназначенного для авиалайнера МС-21-300.  
 
«Меморандум о сотрудничестве по созданию двигателя для ШФДМС определяет 
основные принципы и задачи российской и китайской стороны в рамках проекта, - 
подчеркнул Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис 
Мантуров. В целом, проект идет в соответствии с запланированным графиком - 
начало испытаний двигателя намечено на 2022 г., а сертификация в 2027 г.». 
 
AECC CAE входит в состав созданной в 2016 году корпорации Aero Engine Corporation 
of China и занимается разработкой, производством и обслуживанием гражданских 



 
 

 

газотурбинных двигателей. ОДК тесно взаимодействует с корпорацией AECC и ее 
подразделениями.  
 
Rostec Corporation is a Russian corporation that was established in 2007 to facilitate the development, 
production and export of high-tech industrial products designed for civilian and military applications. The 
Corporation comprises over 700 organizations that are currently part of eleven holding companies 
operating in the military-industrial complex and three holding companies working in civilian industry, as 
well as 80 directly managed organizations. Rostec's portfolio includes well-known brands such as 
AVTOVAZ, KAMAZ, Kalashnikov Concern, Russian Helicopters, VSMPO AVISMA, UralVagonZavod, etc. 
Rostec companies are located in 60 constituent entities of the Russian Federation and supply products to 
more than 70 countries. In 2016 the consolidated revenue of Rostec reached 1.266 trillion rubles, while 
the consolidated net income and EBITDA amounted to 88 billion and 268 billion rubles respectively. In 
2016, the average salary in the Corporation was 44,000 rubles. According to Rostec's strategy, the main 
objective of the Corporation is to ensure that Russia has a technological advantage in highly competitive 
global markets. Rostec's key objectives include the introduction of a new techno-economic paradigm and 
digitalization of Russian economy. 
 
 

 
 


