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Объединенная  двигателестроительная  корпорация  (ОДК),  входящая  в
Госкорпорацию Ростех,  завершила разработку  нового двигателя ВК-2500П
для ударного вертолета Ми-28НМ «Ночной охотник». За счет оснащения ВК-
2500П  модернизированной  системой  автоматизированного  управления
удалось существенно повысить безопасность, функциональность и летные
характеристики боевой машины.

ВК-2500П является новейшей модификацией турбовального двигателя ВК-2500.
Летные испытания ВК-2500П проходили в составе опытного образца Ми-28НМ. В
настоящий момент разработчик силовой установки – предприятие ОДК-Климов –
приступает к началу серийного производства. 

«Ми-28НМ  предназначен  для  поиска  и  уничтожения  танков  и  другой
бронированной  техники.  При  выполнении  боевых  задач  в  условиях  активного
огневого  противодействия  ключевую  роль  играют  скорость  и  маневренность
вертолета. Новый двигатель и его «цифровая начинка» существенно повышают
тактико-технические характеристики «Ночного охотника» и делают его одним из
лучших  в  мире  в  своем  классе»,  -  заявил  исполнительный  директор
Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко. 

Основным отличием ВК-2500П от базового ВК-2500 является модернизированная
система  автоматического  управления  (САУ),  которая  снижает  трудоемкость
технического  обслуживания,  повышает  безопасность  полетов  и  улучшает
технические  характеристики  силовой  установки.  Мощность  двигателя  на
чрезвычайном режиме повышена с 2700 до 2800 л.с, на взлетном режиме – с 2400
до 2500 л.с. Ресурс до первого капитального ремонта увеличен с 2000 до 3000
час/циклов. 

Разрабатываемый  холдингом  «Вертолеты  России»  Ми-28НМ  –  это
высокоэффективный  всепогодный ударный вертолет  нового  поколения.  Боевая
машина способна выполнять широкий спектр задач, в числе которых уничтожение
бронетехники,  поражение  низколетящих  малоскоростных  воздушных  целей,
воздушная разведка, а также целеуказание боевым вертолетам и самолетам. Ми-
28НМ  характеризуется  повышенной  маневренностью  и  огневой  мощью.  Кроме



того,  он  оснащен  вторым  комплектом  управления,  что  значительно  повышает
живучесть  машины в  случае  ранения  одного  из  членов  экипажа.  В  настоящее
время опытный образец Ми-28НМ проходит государственные испытания  перед
принятием на вооружение. 

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.  Одним  из
приоритетных  направлений  деятельности  ОДК  является  реализация  комплексных  программ
развития  предприятий  отрасли  с  внедрением  новых  технологий,  соответствующих
международным стандартам.

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного
назначения.  В  ее  состав  входят  более  700  организаций,  из  которых  в  настоящее  время
сформировано  11  холдинговых  компаний  в  оборонно-промышленном  комплексе  и  4  –  в
гражданских отраслях промышленности,  а также более 80 организаций прямого управления.  В
портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников,
«Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60
субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка
Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121
млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017
году  составила  46  800  рублей.  Согласно  стратегии  Ростеха,  основной  задачей  Корпорации
является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых
рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и
цифровизация российской экономики. 
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