
 
 

Ростех получил разрешение на серийное производство двигателей ПД-14 для 
МС-21 
  
9 февраля 2021 г. 
Пресс-релиз 
 
Сертификат одобрения производственной организации дает право на серийное 
производство новейших авиационных маршевых двигателей ПД-14 и поставку 
их заказчикам для установки на серийные самолеты МС-21. Документ 
Росавиации выдан предприятию «ОДК-Пермские моторы» (Объединенная 
двигателестроительная корпорация, входит в Ростех). 
 
Сертификация проходила в два этапа. В ходе первого комиссия, в которую вошли 
представители Росавиации и Авиационного регистра РФ, анализировала систему 
менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям Федеральных 
авиационных правил. На втором этапе эксперты оценивали технологические 
процессы изготовления, сборки и испытаний авиационных двигателей.  
 
«ПД-14 стал родоначальником целого семейства отечественных силовых установок, в 
которых применяются самые современные технологии и материалы. Полученный 
сертификат дает возможность приступить к серийному производству этих двигателей. 
В 2021 году планируется произвести несколько новых ПД-14, которые будут 
использованы для резерва при летных испытаниях нового самолета МС-21-310», - 
сказал индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех 
Анатолий Сердюков. 
 
В рамках сертификации производства также состоялись квалификационные 
испытания одного из новых двигателей ПД-14, в ходе которых было подтверждено 
соответствие его технических характеристик конструкторской документации. 
 
ПД-14 – первый турбовентиляторный двигатель, созданный в современной 
России. Он разрабатывался на основе проверенных временем конструкторских 
решений с применением современных технологий и отечественных материалов. 
Предполагается, что эксплуатационные расходы ПД-14 будут ниже на 14-17%, чем у 
существующих аналогичных двигателей, а стоимость жизненного цикла ниже на 15-
20%. 
 
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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