
 
 

Ростех изготовил узлы для демонстратора двигателя для SSJ-NEW 
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Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха изготовила три узла 
для демонстратора перспективного двигателя ПД-8, предназначенного для 
импортозамещенного регионального лайнера SSJ-NEW. Агрегаты изготовлены в 
сжатые сроки и предназначены не только для привода элементов силовой 
установки, но и обеспечения функционирования ряда систем самого самолета, 
таких как электрогенератор для салона и гидронасос для управления 
механизацией крыла. 
 
Производственный комплекс «Салют» (входит в ОДК Ростеха) включился в 
кооперацию по ПД-8 в конце 2020 года. В результате специалистами предприятия 
были изготовлены центральный привод, коробка приводов агрегатов и угловая 
коническая передача, которые вместе составляют узел приводов перспективного 
двигателя. 
 
«Работа над узлами новейшего двигателя ПД-8 ведется с учетом опыта создания 
деталей для более «крупных» членов семейства современных российских силовых 
установок для гражданской авиации – ПД-14 и ПД-35. При этом, конечно, были и 
задачи, которые приходилось решать впервые. Высокий уровень компетенций 
позволил изготовить узел приводов для демонстратора в сжатые сроки – за полтора 
года. В этом году планируем собрать узлы уже для опытной партии двигателей ПД-8», 
- рассказали в авиационном кластере Ростеха.  
 
В марте текущего года демонстратор ПД-8 с установленными на него узлами начнет 
проходить испытания. 
 
Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8, который будет использоваться 
на импортозамещенном пассажирском самолете SSJ-NEW, создается с применением 
новейших российских материалов и прогрессивных технологий, в том числе 3D-
печати. В работе задействована широкая кооперация предприятий ОДК, активно 
применяется опыт 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 – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня 
основания. 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, "Росэлектроника", «Швабе», Концерн Калашников и др. 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. 



 
 

 


