ОДК заключила на МАКС с «Почтой России» соглашение о поддержании
эксплуатации авиационных двигателей ПС-90А
Москва, 29 августа 2019 года
Пресс-релиз
Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию
Ростех) и ФГУП «Почта России» в рамках авиационно-космического салона МАКС2019 заключили соглашение о сотрудничестве в области поддержки эксплуатации и
послепродажного обслуживания двигателей ПС-90А в составе самолетов Ту-204,
принадлежащих «Почте России».
Документ подписан заместителем генерального директора АО «ОДК» по
продажам и сервису Александром Грачевым и заместителем генерального директора
ФГУП «Почта России» по логистике Игорем Чебуниным.
Соглашение предусматривает взаимодействие по следующим направлениям:
комплексная поддержка эксплуатации и послепродажное обслуживание двигателей ПС90А; проведение технического обслуживания, локального, восстановительного и
капитального ремонта двигателей ПС-90А; поставка запасных частей для двигателей
данного типа; поддержание летной годности парка двигателей ПС-90А.
ПС-90А – это базовый двигатель семейства турбореактивных двухконтурных
авиационных двигателей тягой 14000–17400 кгс разработки АО «ОДК-Авиадвигатель» и
производства АО «ОДК-Пермские моторы». Сертифицирован в 1992 году.
Эксплуатируется по техническому состоянию. Не имеет ограничений по
межремонтному и общему техническому (назначенному) ресурсу. Самолеты с
двигателями ПС-90А по шуму на местности соответствуют требованиям Глав 3 и 4
Стандарта ИКАО.
Двигатель применяется на современных отечественных пассажирских и грузовых
самолетах Ту-204/214, Ил-96-300 и их модификациях.
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 – 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 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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