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Двигатели ОДК обеспечили последний пуск ракеты-носителя «Союз-У» 

Москва, 22 февраля 2017 года 

Пресс-релиз  

 

 Ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, серийно производимые самарским 

предприятием ПАО «Кузнецов» Объединенной двигателестроительной корпорации 

(входит в Госкорпорацию Ростех), обеспечили 22 февраля успешный пуск ракеты-

носителя (РН) среднего класса «Союз-У» с грузовым транспортным кораблем 

«Прогресс МС-05». Пуск стал 789-м по счету и последним для самой массовой и 

одной из самых надёжных модификаций в семействе легендарных РН «Союз».  

 

Запуск состоялся 22 декабря в 08:58 часов по московскому времени со стартового 

комплекса площадки №1 космодрома Байконур («Гагаринский старт»). Двигатели РД-

107А/РД-108А, установленные на I и II ступенях носителя, отработали штатно.  Корабль 

«Прогресс МС-05» был выведен на заданную орбиту.  

 «Союз-У» доставляет на околоземную орбиту транспортные корабли и 

космические аппараты специального назначения с 1973 года, став мировым лидером 

среди ракет-носителей среднего класса по количеству запусков и эксплуатационной 

надежности. Отличие РН «Союз-У» от предыдущих модификаций заключается в 

применении двигателей РД-107А/РД-108А с повышенными энергетическими 

характеристиками.  

 «Двигатели, которые устанавливались на первой и второй ступенях ракеты-

носителя «Союз-У» с 1973 года, серийно изготавливаются в ПАО «Кузнецов, - отмечает 

заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «Кузнецов» Сергей 

Павлинич. – Изделия для космических программ – по-прежнему одно из приоритетных 

направлений деятельности предприятия, обеспечившее в 2016 году более 40% выручки.   

В текущем году работа с АО «РКЦ «Прогресс» ведется в соответствии с имеющимися 

договорными обязательствами. Плановые показатели января по ракетной программе 

выполнены на 100%». 

ПАО «Кузнецов» осуществляет проектирование, изготовление, ремонт и сопровождение 

в эксплуатации газотурбинных авиационных двигателей, жидкостных ракетных двигателей, ГТУ для 

наземного использования в газовой отрасли и энергетике. Предприятие является производителем 

двигателей для ракет-носителей типа «Союз» и самолетов дальней авиации ВКС РФ. Входит в состав 

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация». Расположено в г. Самара. 

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. Одним из приоритетных направлений 

деятельности ОДК является реализация комплексных программ развития предприятий отрасли с 

внедрением новых технологий, соответствующих международным стандартам.  
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Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 

назначения. В её состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время сформировано 9 

холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях 

промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие 

известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и 

т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на 

рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. 

Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты 

Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой стратегии Ростеха, 

основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на 

высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года 

составляет 4,3 трлн рублей. 

 


