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На Иркутский авиационный завод доставлены первые турбореактивные 
двухконтурные двигатели ПД-14 производства «ОДК – Пермские моторы». 
Двигатели будут впервые установлены на среднемагистральный 
авиалайнер МС-21, который создается в кооперации холдингов 
Госкорпорации Ростех. 
 
На первом этапе двигатели переданы на участок досборки двигательных 
установок. После процедуры входного контроля начнется установка ПД-14 на 
самолет, сборка которого уже идет на Иркутском авиационном заводе. Первый 
полет МС-21 с новыми российскими двигателями в рамках летных испытаний 
ожидается в этом году.  
 
«ПД-14 – один из наиболее совершенных российский авиационных двигателей. 
Он отличается экономичностью, высокой тяговооруженностью и надежностью. 
Испытания МС-21 с российскими двигателями – знаковое событие для 
отечественного авиастроения», – прокомментировали событие в авиационном 
кластере Госкорпорации Ростех. 
 
ПД-14 – первый с 1980-х гг. полностью российский турбовентиляторный двигатель 
для гражданской авиации, разработанный с учетом международных норм и 
требований. Двигатель тягой 14 тонн создавался с применением новейших 
технологий и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные 
характеристики и высокий уровень экологичности.  
 
АО «ОДК-Пермские моторы» – серийный производитель авиадвигателей, промышленных 
газотурбинных установок для электростанций и транспортировки газа. АО «ОДК-Пермские 
моторы» входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация». 
 
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, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе» 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. 


