
 
 

Ростех будет испытывать отремонтированные S7 Technics двигатели для 
Boeing и Airbus 
 
16 сентября 2021 г. 
Пресс-релиз 

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха и S7 Technics 
заключили меморандум о проведении работ по испытанию двигателей 
семейства CFM56. Эти силовые установки используются в составе воздушных 
судов Boeing семейства 737 и Airbus семейства A320. В рамках сотрудничества 
ОДК будет с 2022 года проводить испытания двигателей, отремонтированных 
компанией S7 Technics. 
 
Меморандум был подписан в рамках выставки MRO Russia 2021 между 
Объединенной двигателестроительной корпорацией Ростеха и S7 Technics. На 
испытательных стендах ОДК с 2022 года будут испытывать силовые установки, 
ремонт которых будет выполнять S7 Technics. Ранее для этого приходилось 
транспортировать двигатели в Швейцарию или Германию. Переход на российскую 
базу сократит сроки обслуживания воздушных судов российских эксплуатантов. 

«Авиастроительные предприятия Ростеха, в том числе ОДК, продолжают решать 
глобальную отраслевую задачу по наращиванию спектра сервисных услуг для 
эксплуатантов авиационной техники. Традиционно ОДК обслуживает силовые 
установки российского производства. Теперь мы расширяемся и планируем 
проводить испытания двигателей семейства CFM56. Это самый распространенный 
тип двигателей - в настоящее время российские авиакомпании эксплуатируют около 
800 единиц CFM56-5B/7B», - сообщил временно исполняющий обязанности директора 
по развитию бизнеса ОДК Михаил Новиков. 

Уже стартовали подготовительные работы, в частности, устанавливается 
дополнительное оборудование для испытательного стенда на территории 
предприятия «ОДК-Сатурн».  

«Испытания двигателя являются завершающим этапом процесса капитального 
ремонта двигателей. Мы решили пойти по пути кооперации с ОДК, которая является 
лидером в России в области испытаний различных типов авиадвигателей, в том числе 
совместного российско-французского двигателя SaM146. Мы уверены, что испытания 
на стендах «ОДК-Сатурн» двигателей CFM56, отремонтированных S7 Technics, 
позволят сделать наши услуги максимально качественными, конкурентоспособными и 
удобными для заказчиков», -  сообщил директор по ремонту силовых установок S7 
Technics Алексей Старков. 

«ОДК-Сатурн» является центром технологических компетенций и обладает 
необходимым комплексом для проведения всех видов инженерных, 
сертификационных и приемосдаточных испытаний двигателей для гражданской 
авиации, в соответствии с требованиями российских и международных норм. Также с 
2004 года «ОДК-Сатурн» является партнером французской компании Safran. 



 
 

Совместно стороны осуществили проектирование и вывод на рынок интегрированной 
силовой установки SaM146, предназначенной для самолетов Sukhoi Superjet 100. 

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. 

Компания S7 Technics — ведущий провайдер ТОиР на российском рынке; выполняет работы по базовому и 

оперативному техническому обслуживанию ВС производства Boeing, Airbus, Embraer и Sukhoi, по ремонту, 
инжинирингу и производству компонентов для ряда основных типов ВС, а также работы по ремонту авиационных 
двигателей CFM56. 
S7 Technics (входит в состав холдинга S7 Group) обслуживает ведущие авиакомпании России и СНГ (S7 Airlines, 
группа «Аэрофлот», Air Astana и другие), стран Европы, Азии и Ближнего Востока, выполняя для своих клиентов 
порядка 100 тяжелых форм ТО и свыше 1000 легких форм ТО ежегодно. 
Для получения дополнительной информации о компании и ее услугах приглашаем посетить сайт 
www.s7technics.ru.  

 

Пресс-служба Госкорпорации Ростех 

Т: +7 (926) 911-28-36 | Москва, ул. Усачёва, д. 24 | www.rostec.ru 

http://www.s7technics.ru/
http://www.rostec.ru/

