
 
 

 

 

 
 

Президент РФ запустил испытания морских двигателей в Рыбинске 
  
Пресс-релиз  
25 апреля 2017 года 
 
Госкорпорация Ростех ввела в эксплуатацию первый в России сборочно-
испытательный комплекс газотурбинных агрегатов (ГТА) для морских программ 
на базе рыбинского предприятия «НПО «Сатурн» (входит в Объединѐнную 
двигателестроительную корпорацию). В рамках визита на предприятие, 
Президент РФ Владимир Путин дал старт испытаниям ГТА. 
 
Развитие российской базы морского газотурбостроения реализуется в рамках 
программы импортозамещения. Одна из важнейших задач проекта – создать 
испытательную базу для проведения всех видов тестирования корабельных агрегатов 
с имитацией реальных условий эксплуатации. Кроме этого сборочно-испытательный 
комплекс будет служить реализации  опытно-конструкторских работ, технологического 
перевооружения и подготовки производства корабельных ГТА. Сметная стоимость 
строительства – более 6,7 млрд. рублей.   
 
«Сегодня предприятия Ростеха обладают всеми компетенциями по разработке 
судовых двигателей и имеют в линейке перспективных изделий опытные образцы по 
этому направлению. Открытие комплекса позволит наладить производство и 
обслуживание силовых установок для Военно-морского флота Российской Федерации 
к 2018 году. Технологические решения, заложенные при проектировании объекта, 
позволяют испытывать корабельные агрегаты более чем 20 различных 
конфигураций», – отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей 
Чемезов. 

 
Основу сборочно-испытательного комплекса составляют два стенда: первый – 
мощностью до 15 МВт, второй – до 40 МВт. При этом возможно проводить испытания 
как всей энергетической установки, так и ее составных частей (к примеру, дизель-
газотурбинный агрегат включает в себя дизельный двигатель, газотурбинный 
двигатель, корабельный редуктор, локальные системы управления). Одной из 
особенностей уникального комплекса является максимальная автоматизация рабочих 
процессов, в частности, система сбора измерительной информации.  

 
В данный момент на новом объекте стартовали предъявительские испытания 
агрегата М35Р-1, который применяется в составе крупнейшего в мире корабля на 
воздушной подушке в качестве привода ходового воздушного винта. Агрегат включает  
в себя двигатель М70ФРУ-2, редуктор, соединяющие их трансмиссии, систему 
управления). Особенность М70ФРУ-2 – увеличенные показатели эффективности 
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и межремонтного ресурса по сравнению с применяемыми ранее аналогами. И агрегат,  
и двигатель являются разработкой НПО «Сатурн».  
 
«Реализация программы импортозамещения, которая в большей или меньшей 
степени затронула все продуктовые направления ОДК, является серьезной задачей 
для нашего холдинга, – отметил генеральный директор Объединенной 
двигателестроительной корпорации Александр Артюхов. – Выполняя комплекс 
работ по морской тематике, мы освоили новую важную компетенцию в части 
проведения всего комплекса испытаний судовых двигателей и агрегатов на их основе, 
которая обеспечит потребности Военно-морского флота РФ в корабельных силовых 
установках». 
 
В рамках создания российской базы морского газотурбостроения выполняются 
опытно-конструкторские работы, которые позволят с 2018 года перейти на серийное 
производство двигателей М70ФРУ, М70ФРУ-2, М70ФРУ-Р, М90ФР, агрегатов М35Р  
и М70, а также агрегатов на основе перспективных изделий с модернизированными 
редукторными комплексами и системами управления. 
 
Совместно с НПО «Сатурн» в реализации морских программ принимают участие 
входящие в состав ОДК АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», АО «ОДК-СТАР»,  
а также ряд других предприятий и отраслевых институтов – ФГУП «ЦИАМ», АО Завод 
«Фиолент», ОАО «УНПП «Молния» и другие. 

 

 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В еѐ состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время сформировано 
11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях 
промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолѐты России», ВСМПО-
АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют 
продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 
140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, 
налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой 
стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического 
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объѐм инвестиций на 
развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей. 
 

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.  

 
ПАО «Научно-производственное объединение «Сатурн» – двигателестроительная компания, 
специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных 
двигателей для военной и гражданской авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих 
установок, кораблей и судов. ПАО «НПО «Сатурн» входит в структуру АО «Объединенная 
двигателестроительная корпорация» и является головным предприятием дивизиона «Двигатели для 



 
 

 

 

гражданской авиации» — бизнес-единицы ОДК. ПАО «НПО «Сатурн» является 
членом Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей 
России», Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз 
машиностроителей России» возглавляет управляющий директор ПАО «НПО «Сатурн» В.А. Поляков. 

 

 

Пресс-служба 
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