
 
 

 

Ростех создает на ОДК-УМПО «цифровую фабрику» для производства 
авиадвигателей ПД-14  

4 октября 2019 

Пресс-релиз 

 
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, приступила к 
созданию единой цифровой среды для производства узлов авиационного двигателя 
ПД-14, которым будет оснащаться перспективный авиалайнер МС-21. Цифровизация 
производства позволит повысить производительность труда при производстве ПД-14 
более чем на 15%. 

Основным элементом цифрового пространства станет система планирования и учета 
производственных операций с применением штрихкодирования сопроводительных 
документов деталей и сборочных единиц ПД-14. Система позволит оптимизировать 
сроки создания продукта, сократить потери от брака, ускорить производственно-
коммерческий цикл. Проект будет реализован на базе 20 цехов уфимского ПАО «ОДК-
УМПО», участвующих в производстве ПД-14. 

«Цифровая фабрика» обеспечит качественное планирование ресурсов, позволит 
получать актуальную и оперативную информацию о ходе выполнения 
производственной программы ПД-14 и повысить эффективность контроля качества 
продукции. В дальнейшем созданные в рамках проекта разработки планируется 
внедрить во всех производственных подразделениях ОДК-УМПО, а также на других 
предприятиях ОДК», - сообщил исполнительный директор Госкорпорации Ростех 
Олег Евтушенко.  

Участие в финансировании проекта принимает Фонд развития промышленности в 
рамках программы «Цифровизация промышленности». Реализацию проекта 
планируется завершить до конца 2021 года.  

Двигатель ПД-14 создан в широкой кооперации предприятий ОДК для 
узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21 с применением новейших 
технологий и материалов. В 2018 году на двигатель ПД-14 был выдан Сертификат 
типа Росавиации. ОДК-УМПО производит более 30% деталей и узлов в составе ПД-
14.  

ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» — разработчик и крупнейший 

производитель авиационных двигателей в России. Основными видами деятельности являются разработка, 
производство, сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных двигателей 
и газоперекачивающих агрегатов, производство и ремонт узлов вертолетной техники. Расположено в г. Уфа. 
Входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию. 

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.  

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга РФ для модернизации 



 
 
российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. 
Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному 
финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а 
также аналогов передовых международных разработок. 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 
800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления 
деятельности – транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и 
инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, 
вооружение и авиация. В портфель корпорации помимо ОДК входят такие известные бренды, как 
АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод 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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