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Пресс-релиз 

На форуме «ПроеКТОриЯ» школьники из команды Госкорпорации Ростех 
разработали концепцию вторичного использования старых авиационных 
двигателей. Вместо утилизации агрегатов они предложили дать им вторую 
жизнь: замена обычной камеры сгорания на малоэмиссионную позволяет 
использовать списанные двигатели в качестве экологичных энергетических 
установок. 

Использование таких двигателей в качестве энергетических станций позволяет 
получать от 2,5 до 25 мВт энергии – за счет модульной конструкции. Этого достаточно 
для энергообеспечения предприятий и даже небольших населенных пунктов. При 
этом внедрение малоэмиссионных камер сгорания позволяет значительно снизить 
выбросы оксидов азота и углерода в атмосферу. Идея может найти применение в 
сельскохозяйственной и лесоперерабатывающей промышленности, на 
мусоросжигательных заводах и в энергетике.  

В качестве топлива в энергоустановках могут использоваться попутный газ, который 
сейчас сжигается, отходы древесины, биогаз, получаемый в сельском хозяйстве или 
газ, вырабатываемый при мусоросжигании. Широкие возможности модификации 
позволяют сделать установки двухтопливными, что расширяет возможности их 
применения.   

Ростех выступает куратором нескольких команд на форуме профессиональной 
ориентации «ПроеКТОриЯ», который проходит в Ярославле с 23 по 26 ноября. Под 
руководством экспертов Корпорации школьники погружаются в реальные 
промышленные процессы и решают практические задачи в сфере электротранспорта, 
энергетики и медицины.  

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, 
«Швабе» и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является 
ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, 
промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, 
промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих 
мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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