
 
 

В Ростехе стартовал проект разработки авиадвигателей 
на водородном топливе  
 
22 июля 2021 г. 
Пресс-релиз 
 
На Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021) в 
подмосковном Жуковском Объединенная двигателестроительная корпорация 
Ростеха объявила о старте программы по разработке энергетических установок 
авиационного и наземного применения на водородном топливе. Летом 2021 
года была сформирована рабочая группа проекта, начаты опытно-
конструкторские работы. 
 
В рабочую группу вошли специалисты предприятий ОДК. Работы по разработке 
энергетических установок будут вестись совместно с научными и отраслевыми 
институтами, а также с организациями, у которых есть практический опыт 
использования водородного топлива.  
 
«Для снижения углеродного следа в авиации и нефтегазовой отрасли применение 
водородного топлива является одним из наиболее перспективных направлений. Мы 
рассматриваем две основные технологии: непосредственное сжигание водородного 
топлива в модифицированных газовых турбинах и электрохимическое 
преобразование топлива в электрическую энергию с использованием топливных 
элементов», - сообщил генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин. 
 
Водородная энергетика — одно из перспективных направлений развития 
двигателестроения. Существуют два варианта использования водорода: сжигание 
газа в двигателе и создание топливных элементов, где водород реагирует с 
кислородом с образованием электрической энергии, выбрасывая в воздух лишь 
водяной пар. Создание энергетических установок с низким углеродным следом имеет 
перспективы для применения в авиационной промышленности, а также в смежных 
отраслях машиностроения. 
 
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. 
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