
 
 

 

Ростех оснастит вертолет «Ансат» двигателем ВК-650В 

 

19 мая 2022 г. 
Пресс-релиз 

 

«ОДК-Климов» Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха 
проводит работы по адаптации двигателя ВК-650В для ремоторизации 
вертолетов типа «Ансат», Ка-226Т и других вертолетов. 

В настоящее время оформлено дополнение к техническому заданию, в завершающей 
стадии оформления находятся стыковочные планы-графики ОКР по вертолетам и 
двигателю. В рамках дальнейшей работы над двигателем планируется применение 
современной технологии «цифрового двойника». С ее помощью будут проводиться 
высокопроизводительные вычисления, разработка системы управления, 
моделирование натурных испытаний, оптимизация процесса автоматизации обмена 
данными и их обработки. 

«С учетом возможности широкого применения ВК-650В будут проведены стендовые 
испытания опытных образцов унифицированного двигателя. В этом году предстоит 
обеспечить вертолет «Ансат» натурными макетами для компоновки систем, в 
следующем году - поставить двигатели для летных испытаний. В 2024 году 
планируется получить сертификат типа на отечественный турбовальный двигатель 
для вертолетов типа «Ансат» и Ка-226Т», - сказал первый заместитель генерального 
директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков. 

К преимуществам ВК-650В относятся модульность конструкции, высокий ресурс 
двигателя, цифровая система автоматического регулирования типа FADEC. 
Унифицированный двигатель может применяться на различных типах многоцелевых 
вертолетов как в двухдвигательной, так и в однодвигательной модификациях. В 
настоящее время ведутся инженерные испытания силовой установки. 

АО «ОДК» инициировало работы по разработке двигателя в классе мощности 500-600 
л.с. в 2019 году. Головным разработчиком двигателя является АО «ОДК-Климов». 
Двигатель-демонстратор был создан в 2020 году, первый запуск с розжигом камеры 
сгорания состоялся в январе 2021 года. Также в прошлом году был изготовлен 
первый опытный образец двигателя.  

АО «ОДК-Климов» - предприятие двигателестроительной отрасли, занимается разработкой, 
производством газотурбинных двигателей и систем управления для самолетов и вертолетов. Включает 



 
 
в себя конструкторское бюро, современную производственную и экспериментальную базы, сервисные 
центры. АО «ОДК-Климов» входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация». 

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 порядка 700 научных и производственных организаций в 60 регионах 
страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские 
технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 
стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
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