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Портфельная компания Группы «РОСНАНО» примет участие 

в разработке перспективного роторно-поршневого 

двигателя 

Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова 

(ЦИАМ, входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») включил 

«Плакарт» в перечень организаций, привлекаемых к изготовлению, 

поставке изделий и оказанию услуг производственного характера при 

выполнении опытно-конструкторской работы по разработке  двигателя. 

«Плакарт» выполнит работы по нанесению наноструктурированных 

покрытий на детали макетов и опытных образцов РПД-150Т. Это позволит 

снизить стоимость эксплуатации за счет увеличения ресурса и уменьшения 

удельной массы разрабатываемого двигателя. 

РПД-150Т – двухсекционный двигатель блочно-модульной конструкции с 

системой турбонаддува. Разрабатываемый по заказу Минпромторга России, 

двигатель предназначен на замену авиамоторов иностранного 

производства типа Rotax-912, -914, -915 для использования в составе 

силовых установок существующих и перспективных летательных аппаратов, 

в том числе беспилотных. 

*** 

ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова» (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. 

Жуковского») – единственная в стране научно-исследовательская организация, 

осуществляющая комплексные научные исследования и научное сопровождение 

разработок в области авиадвигателестроения – от фундаментальных 

исследований физических процессов до совместной работы с ОКБ по созданию, 

доводке и сертификации новых двигателей и наземных газотурбинных 

установок. Все отечественные авиационные двигатели создавались при 

непосредственном участии института и проходили доводку на его стендах. 

*** 

Национальный исследовательский центр «Институт им. Н.Е. Жуковского» 

(далее – Центр) создан в соответствии с Федеральным законом от 4 ноября 

2014 года № 326-ФЗ, принятым во исполнение поручения Председателя 

Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 15 сентября 2011 г. № 

ВП-П7-6543, для организации и выполнения научно-исследовательских работ, 

разработки новых технологий по приоритетным направлениям развития 
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авиационной техники, ускоренного внедрения в производство научных 

разработок и использования научных достижений в интересах отечественной 

экономики. 

Центр осуществляет от имени Российской Федерации полномочия учредителя 

и собственника имущества организаций в соответствии с перечнем, 

утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

декабря 2015 года № 2489-р, в порядке и объеме полномочий, которые 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

В состав ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»» входят следующие 

предприятия: ФГУП «ЦАГИ» (г. Жуковский, Московская область); ФАУ «ЦИАМ 

им. П.И. Баранова» (г. Москва); ФГУП «ГосНИИАС» (г. Москва); ФГУП 

«СибНИА им. С. А. Чаплыгина» (г. Новосибирск); ФКП «ГкНИПАС» (пос. 

Белозерский, Московская область). 

*** 

В Группу «РОСНАНО» входят акционерное общество «РОСНАНО», Общество 

с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО» и 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям 

Группы «РОСНАНО» работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах 

России. 

Подробнее — www.rusnano.com 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь: 

Пресс-служба Группы «РОСНАНО» 

Тел. +7 (495) 988-5677, press@rusnano.com 
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