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апуск состоялся с площадки №31 
космодрома Байконур 22 мар-
та, в 9:07 по московскому време-
ни. Установленные на I и II сту-

пенях ракеты-носителя «Союз-2.1а» дви-
гатели серийного производства ПАО 
«ОДК-Кузнецов» РД-107А/РД-108А отра-
ботали штатно.

Южнокорейский спутник CAS500-1 и 
37 малых космических аппаратов в ин-
тересах 18 стран мира выведены на три 
солнечно-синхронные орбиты.

В честь 60-летия полёта человека в 
космос РКН «Союз-2.1а» окрашена в бе-
лый и синий цвета вместо традиционной 
серо-оранжевой гаммы. Это колористиче-
ское решение выбрано как дань памяти 
ракете-носителю «Восток-1». 

Модификациями двигательных уста-
новок РД-107А/РД-108А оснащаются I и 
II ступени всех ракет-носителей типа Р-7  
(в том числе и РН типа «Союз»), начиная 
с 1958 года. Двигатели серийно произво-
дятся ПАО «ОДК-Кузнецов» при конструк-
торском сопровождении разработчи-
ка АО «НПО Энергомаш» им. академика  

Серийные ракетные двигатели РД-107А/108А, произведённые в ПАО «ОДК-Кузнецов», самарском 
предприятии Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех), 
обеспечили успешный старт ракеты космического назначения «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фре-
гат», южнокорейским космическим аппаратом CAS500-1 в качестве основной нагрузки и кластером 
попутных полезных нагрузок.

В.П. Глушко». Статистическая надёжность 
изделий превышает 99,9%.

ПАО «ОДК-Кузнецов» – ведущее дви-
гателестроительное предприятие Рос-
сии, где осуществляется проектирова-
ние, изготовление, ремонт и сопровожде-
ние в эксплуатации авиационных, назем-
ных и ракетных двигателей. Входит в со-
став Объединённой двигателестроитель-
ной корпорации. Предприятие включает 
три ключевых составляющих – конструк-
торское бюро, завод серийного производ-
ства двигателей и уникальную испыта-
тельную базу.

АО «Объединённая двигателестроитель-
ная корпорация» (входит в Госкорпорацию 
Ростех) – интегрированная структура, спе-
циализирующаяся на разработке, серий-
ном изготовлении и сервисном обслужива-
нии двигателей для военной и гражданской 
авиации, космических программ и военно-
морского флота, а также нефтегазовой про-
мышленности и энергетики. 

Госкорпорация Ростех – одна из круп-
нейших промышленных компаний Рос-
сии. Объединяет более 800 научных и 

З производственных организаций в 60 ре-
гионах страны. Ключевые направления 
деятельности – авиастроение, радио-
электроника, медицинские технологиии, 
инновационные материалы и др. В порт-
фель корпорации входят такие извест-
ные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Кон-
церн Калашников, «Вертолёты России», 
ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе» и др. Ро-
стех активно участвует в реализации всех 
12 национальных проектов. Компания яв-
ляется ключевым поставщиком техноло-
гий «Умного города», занимается цифро-
визацией государственного управления, 
промышленности, социальных отраслей, 
разрабатывает планы развития техно-
логий беспроводной связи 5G, промыш-
ленного интернета вещей, больших дан-
ных и блокчейн-систем. Ростех выступа-
ет партнёром ведущих мировых произво-
дителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, 
Pirelli, Renault и др. Продукция корпора-
ции поставляется более чем в 100 стран 
мира. Почти треть выручки компании 
обеспечивает экспорт высокотехнологич-
ной продукции.

ДвиГатели ОДК ОбеСпечили  
уСпешный Старт раКеты «СОюз-2.1а»


