
 
 

Ростех начнет в 2021 году испытание узлов перспективного двигателя ПД-35 
 
15 июня 2021 г. 
Пресс-релиз 
 
Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха осенью 2021 года 
начнет испытания узлов газогенератора турбореактивного двигателя 
сверхбольшой тяги ПД-35.  
 
Одно из ключевых отличий узлов нового двигателя – увеличенные габариты, в их 
производстве используется уникальное оборудование для обработки 
крупногабаритных деталей. 
 
«Работа над двигателем ПД-35, который будет использоваться на 
широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетах, подходит к новому рубежу. 
Специалисты изготовили первые узлы «сердца» двигателя - газогенератора. Осенью 
планируется приступить к первым испытаниям, в ходе которых будут проверяться 
работоспособность узлов и соответствие техническим условиям», - рассказали в 
авиационном кластере Ростеха. 
 
ПД-35 – двухконтурный турбореактивный двигатель сверхбольшой тяги (35 тонн), 
предназначенный для установки на перспективные широкофюзеляжные 
дальнемагистральные самолеты. Это один из самых масштабных проектов 
российской авиастроительной отрасли, двигатель с такими характеристиками 
строится в СССР и России впервые.  
 
Помимо предприятий ОДК и ОАК к работам по проекту ПД-35 подключены ряд 
ведущих российских научно-исследовательских центров. Для силовой установки 
разрабатываются перспективные технологии и материалы. В частности, в 2020 году 
ОДК представила композитную лопатку вентилятора ПД-35 и провела успешные 
испытания модели рабочей лопатки вентилятора на двигателе ПД-14. 
 
Как сообщалось ранее, в 2020 году Ростех начал серийное производство двигателя 
ПД-14 для лайнера МС-21 – первого двигателя такого класса в России. 
Предполагается, что эксплуатационные расходы ПД-14 будут ниже на 15%, чем у 
двигателей предыдущего поколения CFM-56, V-2500, ПС-90А. 
 
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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