
 

 

 

 

 
Предприятие Ростеха получило от ФРП 2 млрд рублей на запуск первого в РФ 
серийного производства турбин большой мощности 
 
14 января 2021 г. 
Пресс-релиз 
 
ПАО «ОДК-Сатурн» Госкорпорации Ростех получило заем от Фонда развития 
промышленности (ФРП) в размере 2 млрд рублей под 1% годовых на запуск 
первого в России отечественного серийного производства газотурбинных 
двигателей ГТД-110М мощностью 90–130 МВт в г. Рыбинске Ярославской 
области. 
  
Новый проект, нацеленный на запуск Объединенной двигателестроительной 
корпорацией серийного производства турбин большой мощности, играет важную 
роль в обеспечении энергетической безопасности. На сегодняшний день ГТД-110М - 
это единственная отечественная разработка мощностью 90–130 МВт, а газовые 
турбины являются ключевым элементом парогазовых установок для выработки 
электричества. 
 
Первая очередь реализации проекта предполагает техническое перевооружение 
действующих механообрабатывающих корпусов. Предприятие будет работать по 
принципу полного цикла и самостоятельно изготавливать такие наукоемкие и 
технологически сложные элементы турбины, как сопловые аппараты, рабочие 
лопатки горячей части и камеры сгорания, при полном соответствии критериям ПП 
РФ № 719. Модернизация даст возможность выпускать с 2023 года по две единицы 
ГТД-110М в год.  
 
В рамках второй очереди запланировано капитальное строительство нового 
механосборочного корпуса. Таким образом, к началу 2025 года предприятие сможет 
изготавливать по четыре единицы ГТД-110М в год. Потребность российского рынка 
до 2030 года компания оценивает в 30 единиц на сумму, превышающую 50 млрд 
рублей.  
 
Заем ФРП в размере 2 млрд рублей под 1% годовых выдан по программе 
«Приоритетные проекты» сроком на 7 лет.  
 
«Партнерство с ФРП позволит запустить первое в стране серийное производство 
отечественных турбин большой мощности и обеспечить потребности как в рамках 
строительства новых ТЭЦ, так и программы обновления уже действующих. ГТД-110М 
представляет собой полностью отечественную разработку, по своим 
характеристикам не уступающую импортным аналогам. При этом стоимость ГТД-
110М будет заметно ниже зарубежных образцов», - сказал первый заместитель 
генерального директора Ростеха Владимир Артяков. 
 
В настоящее время в России реализуется масштабная программа модернизации 
тепловых электростанций. До 2031 года планируется обновить более 40 ГВт 
энергомощностей – это примерно четверть всей тепловой генерации в Единой 
энергетической системе России. При этом программа изначально предполагает 
использование преимущественно российского оборудования.  
 

https://frprf.ru/zaymy/prioritetnye-proekty/


 

 

 

 

«Реализация проекта обеспечит отечественный топливно-энергетический комплекс 
необходимым российским газотурбинным оборудованием в данном сегменте и 
поможет реализовать стратегический переход с паросилового цикла на парогазовый, 
в том числе при реализации программы Правительства Российской Федерации по 
модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций», - 
прокомментировал сделку заместитель министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Михаил Иванов. 

ГТД-110М – первая российская турбина большой мощности, не имеющая 
отечественных аналогов в классе 90-130 МВт. По своим характеристикам она не 
уступает газотурбинным двигателям импортного производства. При этом стоимость 
агрегата будет заметно ниже зарубежных образцов. В числе других преимуществ 
ГТД-110М – высокое качество вырабатываемой энергии, высокие показатели 
топливной эффективности, снижение себестоимости выработки электрической и 
тепловой энергии, а также возможность работы на различных видах топлива 
(газообразном или жидком). 
 

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга России для модернизации российской 

промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП 

позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому 

для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных 

разработок. ФРП предоставляет займы под 1% и 3% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 2 млрд 

рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. Флагманская программа Фонда 

«Проекты развития» направлена на развитие импортозамещения и производства конкурентной продукции. 

Программа «Станкостроение» рассчитана на выпуск в России средств производства, оборудования и станков. 

«Конверсия» стимулирует производство предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского и/или 

двойного назначения. Программа «Комплектующие изделия» призвана повысить уровень локализации 

производства конечной российской продукции, «Маркировка лекарств» — дать возможность 

фармпроизводителям установить оборудование для прослеживаемости продукции, «Лизинг» — обеспечить 

финансирование части аванса на приобретение оборудования, «Цифровизация промышленности» — помочь с 

внедрением программных и технологических решений для оптимизации производственных процессов. 

Программа «Производительность труда» дает возможность реализовать меры по повышению 

производительности на предприятии. Программа «Приоритетные проекты» позволяет финансировать крупные 

проекты по производству критически важной продукции, включенной в отраслевые планы по импортозамещению. 

Соглашения ФРП с региональными фондами развития промышленности дают возможность получать займы по 

совместным программам. В ФРП работает Консультационный центр, который в ежедневном режиме помогает 

предприятиям выбрать программу Фонда, способы участия в конкурсах господдержки, в т. ч. на заключение 

Специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и на компенсацию процентной ставки по инвесткредитам. 

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. 

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, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 

Концерн Калашников 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. 

 


