
 
 

 

Ростех создает двигатель для нового поколения «крылатых медведей» 

 

23 августа 2018 г.  

Пресс-релиз 

 
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Госкорпорацию 

Ростех, создает новую модификацию мощнейшего в мире турбовинтового 

двигателя НК-12 для стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС. 

Благодаря модернизированной силовой установке самолет, который за 

габариты, скорость и ударную мощь называют «Крылатым медведем», 

существенно усилил летно-технические характеристики, в том числе увеличил 

дальность полета.  

 

Двигатель НК-12МПМ разработки Самарского ПАО «Кузнецов» (входит в ОДК, Ростех)  

является модификацией НК-12МП, самого мощного в мире (15 000 л.с.) серийного 

турбовинтового двигателя. Он позволяет улучшить взлетные характеристики 

самолета, увеличить грузоподъемность и дальность полета бомбардировщика-

ракетоносца. В новой силовой установке используются более мощные винты, 

созданные НПП «Аэросила», при этом благодаря новым конструкторским решениям 

уровень вибраций от двигателя уменьшился почти в 2 раза. 

 

«Создание этого двигателя - еще один значимый шаг на пути к масштабному 

переоснащению российской армии и боевой авиации. НК-12МПМ обеспечивает новый 

уровень характеристик знаменитого “Крылатого медведя”, который до сих пор 

остается самым быстрым в мире турбовинтовым самолѐтом. Инновационные 

конструкторские решения, использованные при создании двигателя, делают 

ракетоносец еще более мощным, быстрым и эффективным. При этом уровень наших 

разработок в сфере турбовинтовых двигателей остается недосягаемым для 

зарубежных конкурентов», - прокомментировал индустриальный директор кластера 

вооружений Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.  

 

Родоначальник нового двигателя – двигатель НК-12 - был создан коллективом под 

руководством легендарного конструктора Н.Д. Кузнецова более 50 лет назад. 

Семейство двигателей, которое за многие десятилетия создано на его базе, 

характеризуется низким удельным расходом топлива, обеспечивающим полет без 

посадки и заправки на расстояние до 15 000 км. Модификации двигателя «МВ» и 

«МП» эксплуатируются на самолетах Ту-95, противолодочном Ту-142, пассажирском 



 
Ту-114. Двигатель НК-12МА был создан для военно-транспортного самолета Ан-22 

«Антей». 

 

В настоящее время самолет Ту-95МС с НК-12МПМ проходит государственные 

испытания Министерства обороны РФ. 

 

«Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 
1997 году, в 2009 году вошла в состав Госкорпорации Ростех. В 2017 году в холдинг была 
интегрирована Объединенная приборостроительная корпорация. На сегодняшний день 
холдинговая компания формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 
8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% 
рабочих мест отрасли. Холдинг объединяет более 120 предприятий и научных организаций, 
специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и 
технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, 
робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной техники и 
телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тысяч 
человек. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 млрд руб. 
Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, 
Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. 

 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. В еѐ 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, "Вертолѐты 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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