Ростех сформировал пул из 40 подменных двигателей SaM146 для SSJ100
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Пресс-релиз
Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха сформировала пул
из 40 подменных двигателей SaM146 в рамках создания комплексной системы
послепродажной поддержки для эксплуатантов лайнеров Sukhoi Superjet 100.
Также создан необходимый запас покупных комплектующих для силовых
установок.
Система обслуживания двигателей для SSJ100 включает в себя круглосуточный
центр поддержки заказчиков, два крупных центра поставки запасных частей, а также
собственный и несколько независимых учебных центров для подготовки летного и
технического персонала авиакомпаний. Кроме того, планомерно увеличивается
пропускная способность собственного подразделения по техническому обслуживанию
и ремонту, расширяется сеть авиационно-технических баз авиакомпаний, освоивших
SSJ100, что позволяет сокращать сроки и снижать стоимость техобслуживания и
ремонта самолетов и комплектующих изделий.
«SSJ100 с силовыми установками SaM146 показал себя востребованным воздушным
судном, фактически став основным самолетом для региональных перевозок. Доля
пассажиров, перевезенных на «Суперджетах», среди всех региональных лайнеров
российских авиакомпаний превышает 60%, а интенсивность эксплуатации самолета
продолжает расти. Так, в ряде авиакомпаний средний налет на одно воздушное судно
достигает 8-10 часов. Созданный нами подменный пул двигателей позволит повысить
эти показатели: благодаря наличию запасных силовых установок повышается
скорость восстановления исправности воздушных судов и общая доступность парка
для выполнения полетов по расписанию», - сказал первый заместитель генерального
директора Ростеха Владимир Артяков.
Создание пула подменных двигателей SaM146 – часть стратегии Ростеха по
развитию
системы
послепродажного
обслуживания
SSJ100.
Техническое
обслуживание и ремонт, обучение экипажей ведут как независимые провайдеры, так и
собственный центр послепродажного обслуживания «Иркут». На складах в Жуковском
хранится около 15 тыс. номенклатурных номеров — это более 1 млн единиц
различного авиационно-технического имущества. Время подбора на складе не
превышает 20 минут.
Также чтобы упростить использование самолета в дальневосточных регионах, в конце
2020 года введен в эксплуатацию новый Центр технического обслуживания и ремонта
в Комсомольске-на-Амуре.
В периметре ОАК создана компания для материально-технического обеспечения
эксплуатации самолетов Superjet 100 и МС-21. Компания занимается поставкой,

организацией ремонта, обменом и арендой авиакомпонентов для Superjet 100 и МС21, а также предоставляет доступ к пулу авиакомпонентов. Кроме того, подготовлены
логистические центры для хранения комплектующих, создан запас длинноцикловых
запасных частей (к примеру, стойки шасси, элементы механизации крыла, двигатели).
Также в 2020 году в Жуковском начал работу цех ремонтов различных компонентов
«Суперджета».
Двигатель SaM146 был разработан для регионального самолета SSJ100. Силовая
установка производится на рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн» на условиях
равноправного партнерства с французской компанией Safran Aircraft Engines.
Авиационный двигатель SaM146 эксплуатируется 15 компаниями-операторами.
Общая наработка парка двигателей на текущий момент превысила 2 миллиона
летных часов или 1,22 миллиона полетных циклов.
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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