
 
 

Ростех создал российскую систему автоматического управления двигателем 
для SSJ-NEW 
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Пресс-релиз 
 
Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха создала систему 
автоматического управления (САУ) для нового авиационного двигателя ПД-8, 
которым планируется оснащать пассажирский лайнер SSJ-NEW. Оборудование, 
контролирующее работу силовой установки, в том числе параметры тяги и 
расход топлива, собрано на основе 100% российских комплектующих и 
материалов.  
 
Специалисты пермского предприятия «ОДК-СТАР» выполнили разработку САУ ПД-8 в 
рекордно короткие сроки - с момента подписания технического задания до сборки 
первого образца прошло всего полтора года. Начало серийного производства 
оборудования запланировано на 2023 год после проведения квалификационных 
работ и получения разрешительных документов. 
 
«Система автоматического управления для двигателя ПД-8, которым будет 
оснащаться импортозамещенный лайнер SSJ-NEW, будет собираться из полностью 
отечественных материалов и электронных компонентов. Она обладает высокими 
показателями ресурса и устойчива к отказам. В январе 2022 г. система завершит 
доводку и проверку на стендах, после чего будет передана для проведения стендовых 
испытаний в составе двигателя», - сказал первый заместитель генерального 
директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков. 
 
Напомним, что в 2021 году Ростех представил на МАКСе газогенератор ПД-8 – 
«сердце» двигателя ПД-8. В настоящий момент собраны два экземпляра 
газогенератора, которые успешно прошли испытания. В рамках испытаний была 
подтверждена корректная работа узлов, требуемые параметры температуры и 
давления, соответствие экологическим нормам. Получение сертификата типа на ПД-8 
запланировано на 2023 год. 
 
Создание маршевой силовой установки ПД-8 для применения на самолетах SSJ-NEW 
идет в широкой кооперации предприятий ОДК с использованием опыта создания 
двигателя ПД-14.   
 
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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