
 
 

Ростех собрал первый опытный газогенератор двигателя ПД-8 для авиалайнера 
SSJ-NEW 
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Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха завершила сборку 
первого опытного газогенератора нового перспективного двигателя ПД-8 для 
региональных самолетов, в частности SSJ-NEW. Следующим этапом работ 
станет проведение стендовых испытаний и подтверждение основных 
параметров. Натурный образец газогенератора будет представлен на выставке 
МАКС-2021. 
 
В ходе опытно-конструкторских работ по ПД-8 спроектирована и изготовлена 
сборочная оснастка, установлены датчики контроля состояния изделия в ходе 
испытаний, собран и отбалансирован ротор газогенератора.  
 
«Ростех продолжает создавать линейку отечественных двигателей для российских 
пассажирских самолетов разных классов. В работе над ПД-8 для 
ближнемагистрального SSJ-NEW в значительной степени учитывается опыт создания 
его «старшего брата» - двигателя ПД-14 для среднемагистрального лайнера МС-21. 
На данный момент мы завершили сборку первого опытного газогенератора – 
«сердца» силовой установки и готовимся приступить к началу его испытаний. В 
ближайшее время предстоит ответственный момент – первый запуск», - рассказал 
первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир 
Артяков.  
 
На первом этапе испытаний будет выполнена отладка системы автоматического 
управления, отработан запуск, а также определены основные характеристики узлов. 
Испытания позволят экспериментально подтвердить правильность заложенных 
конструкторских решений. 
 
Проект создания маршевой силовой установки ПД-8 для самолетов SSJ-NEW 
реализует широкая кооперация предприятий холдинга ОДК Госкорпорации Ростех. 
Премьерный показ газогенератора планируется на авиасалоне МАКС-2021, который 
пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском.  
 
Как сообщалось ранее, летом 2020 года ОДК создала первые образцы композитных 
лопаток для турбореактивного двигателя сверхбольшой тяги ПД-35, который 
планируется устанавливать на перспективные дальнемагистральные самолеты, и 
приступила к их стендовым испытаниям.  
 
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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